
 
БЕРЕЗОВСКИЙ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ  

 

РЕШЕНИЕ № 304 

 

Об утверждении стипендиатов муниципальной стипендии 

 учреждений культуры  

 
Принято Советом народных депутатов 

Березовского         городского          округа 

на    очередной    пятьдесят   пятой    сессии  

28.10.2021 

Председатель Совета народных депутатов 

Березовского          городского          округа  

 

________________________А.И. Коптелов 

 
Рассмотрев представленный главой Березовского городского округа проект 

Решения «Об утверждении стипендиатов муниципальной стипендии учреждений 

культуры», в соответствии с Решением Совета народных депутатов Березовского 

городского округа от 30.12.2014г. № 158 «Об утверждении Положения «О 

муниципальных стипендиях Березовского городского округа», Уставом 

Березовского городского округа, Совет народных депутатов Березовского 

городского округа 

 

РЕШИЛ: 

 

1. Утвердить стипендиатами муниципальной стипендии - победителей 

зональных, областных конкурсов, а также неоднократных лауреатов городских 

конкурсов, в количестве 20 человек согласно приложению. 

1.2. Управлению культуры, спорта, молодежи и национальной политики 

Березовского городского округа производить выплаты стипендий ежемесячно с 

01.09.2021г. по 31.08.2022г. 
2. Утвердить стипендиатами муниципальной стипендии 2022 года 

следующие творческие коллективы: 

- Театральная студия «Артистёнок» образцового самодеятельного коллектива 

театральной студии «Импульс» МБОУДО «ДШИ № 14»; 

- Образцовый самодеятельный коллектив ансамбль народного танца «КрАсота» 

МБОУДО «ДШИ № 14». 

2.1. Управлению культуры, спорта, молодежи и национальной политики 

Березовского городского округа производить выплату стипендии ежемесячно с 

01.01.2022г. по 31.12.2022г. 

3. Контроль за исполнением данного Решения возложить на председателя 

комитета по социальной политике. 

4. Данное Решение вступает в силу после подписания. 

 

И.о. главы Березовского городского округа                                           К.С.Безумов 



Приложение  

к решению Совета народных депутатов 

Берёзовского         городского     округа 

«Об        утверждении      стипендиатов 

муниципальной                      стипендии 

учреждений                           культуры» 

от         28.10.2021           №        304  

 

1. Варламова Анна, 2007 г.р. - учащаяся 3 класса отделения изобразительного искусства 

МБОУДО «ДШИ № 14». Имеет следующие достижения: Диплом III степени лауреата 

конкурсного тура «Немая поэзия цвета» Всероссийского конкурса изобразительного искусства 

«Маэстро», Санкт-Петербург, 2021 г., грамоту участника 2 этапа 16 Областной выставки-

конкурса детского и юношеского изобразительного творчества «Рисуем радугу», посвященной 

300-летию Кузбасса; диплом участника очного конкурса Всероссийского изобразительного 

диктанта II Международного благотворительного конкурса «Каждый народ – художник», 

Москва, 2020 г., Сертификат участника «Зимней школы» STIEGLITZ ACADEMY за мастер-

классы «Подражая французским импрессионистам», 2020 г., диплом участника конкурсного 

тура «Человек находит друга» в номинации «Живопись» Всероссийского конкурса 

изобразительного искусства «Живые истории», Санкт-Петербург, 2020 г. диплом участника 

Всероссийского конкурса художников «Ванильное небо» интенсивного курса живописи 

«Импрессионизм: уроки света и цвета», Санкт-Петербург, 2020 г., грамоту участника 

Областного конкурса детского художественного творчества «Автограф», посвященного Году 

театра в России, г. Белово, 2019 г., диплом за II место в XI городском конкурсе детского и 

юношеского изобразительного творчества «Палитра», 2020 г. 

 

2. Зырянова Алёна, 2005 г.р., – учащаяся 8 класса отделения театрального искусства 

МБОУДО «ДШИ № 14», участница образцового коллектива театральной студии «Импульс», 

лауреат I степени VII Открытого Регионального фестиваля-конкурса театрального творчества 

«Театр Лики» г. Кемерово, награждена • дипломом за 2 место в Городском конкурсе чтецов 

«Открытая книга» г. Березовский, 2021 г. и за 1 место – в 2020 году; двумя дипломами III 

степени в направлении «Оригинальный жанр» возрастной категории 14-16 лет в 

Международном конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Mix», 2019 г., 

дипломом I степени в направлении «Художественное слово» возрастной категории 14-16 лет в 

Международном конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества «Mix», 2019 г. Алена - 

дипломант III степени V Международного театрального фестиваля-конкурса «Рыжий клоун» 

имени заслуженного артиста РФ А.В. Панина, г. Кемерово, 2019 г; победитель городского 

конкурса самодеятельного творчества «Прикоснись к мечте», г. Березовский, 2019 г. 

 

3. Лобанова Ксения, 2009 г.р., – учащаяся 5 класса отделения театрального искусства 

МБОУДО «ДШИ № 14», участница образцового коллектива театральной студии «Импульс», 

лауреат I и II степени I Международного конкурса-фестиваля детского, юношеского и 

взрослого творчества «Зимние кружева» г. Кемерово, 2021 г., имеет диплом за 2 место 

Городского конкурса чтецов «Открытая книга» г. Березовский, 2020 г., лауреат и дипломант III 

степени Международного конкурса детского, юношеского и взрослого творчества «Mix» г. 

Кемерово, 2019 г, дипломант и лауреат I степени за «Лучший актёрский ансамбль» VI 

Международного конкурса-фестиваля «Семь ступеней» г. Кемерово, дипломант Регионального 

творческого проекта «Театральный перекрёсток», награждена Благодарственным письмом 

Управления культуры, молодежной политики и спорта администрации Яшкинского 

муниципального района. 

 

4. Мишенина Арина, 2007г.р., – учащаяся 7 класса отделения театрального искусства 

МБОУДО «ДШИ № 14», участница образцового самодеятельного коллектива театральной 

студии «Импульс», студия награждена Благодарственным письмом Управления культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации Яшкинского муниципального района, пгт. 

Яшкино, 2019 г. В 2020-2021 учебном году Арина получила дипломы лауреата I степени в 

номинациях «Театральный жанр» и «Художественное слово» I Международного конкурса-

фестиваля детского, юношеского и взрослого творчества «Зимние кружева» г. Кемерово, 



диплом лауреата III степени Международного дистанционного конкурса «Я – Патриот» г. 

Новосибирск, диплом Лауреата I степени VII Открытого Регионального фестиваля-конкурса 

театрального творчества «Театр Лики» г. Кемерово, диплом I степени Регионального военно-

патриотического фестиваля-конкурса «Виктория», г. Кемерово, диплом лауреата I степени XX 

Регионального военно-патриотического фестиваля-конкурса «Виктория», г. Березовский; 

лауреат II степени в направлении «Речевое и исполнительское искусство», III возрастная 

группа, 10-12 лет, в номинации «Проза. Великие классики» в V Международном фестивале-

конкурсе «Рыжий клоун» имени заслуженного артиста РФ А.В. Панина, г. Кемерово, 2019 г.; 

Лауреат III степени в номинации «Художественное слово. Соло» во II возрастной категории, 

11-14 лет, во Всероссийском фестивале-конкурсе исполнительских искусств «YELLOW FEST», 

г. Новосибирск, 2019 г.; имеет диплом за III место в городском конкурсе чтецов «Весь мир 

театр», в возрастной категории 7-11 лет, г. Березовский, 2019 г.; диплом 1 степени в номинации 

«Художественное чтение» в городском конкурсе самодеятельного творчества «Прикоснись к 

мечте», г. Березовский, 2019 г.; диплом 1 степени в номинации «Оригинальный жанр» в 

городском конкурсе самодеятельного творчества «Прикоснись к мечте», г. Березовский, 2019 

г.; диплом за III место в городском конкурсе чтецов «Весь мир – театр», г. Березовский, 2019 г. 

 

5. Склярова Полина, 2007 г.р. - учащаяся 7 класса отделения театрального искусства 

МБОУДО «ДШИ № 14», участница образцового самодеятельного коллектива театральной 

студии «Импульс», студия награждена Благодарственным письмом Управления культуры, 

молодежной политики и спорта Администрации Яшкинского муниципального района, пгт. 

Яшкино, 2019 г. В 2020-2021 учебном году Полина была награждена дипломом лауреата I 

степени в I Международном конкурсе-фестивале детского, юношеского и взрослого творчества 

«Зимние кружева» г. Кемерово, дипломом лауреата III степени Международного 

дистанционного конкурса «Я – Патриот», г. Новосибирск, стала лауреатом I степени и 

дипломантом III степени VII Открытого Регионального фестиваля-конкурса театрального 

творчества «Театра Лики», г. Кемерово, получила диплом I степени в Региональном военно-

патриотическом фестивале-конкурсе «Виктория» г. Кемерово. Она также лауреат I cтепени XX 

Регионального военно-патриотического фестиваля-конкурса «Виктория», г. Березовский, имеет 

диплом за 1 место Городского конкурса чтецов «Открытая книга» г. Березовский. В 2019-2020 

учебном году награждена дипломом Регионального творческого проекта «Театральный 

перекрёсток», стала дипломантом III степени Международного конкурса детского, юношеского 

и взрослого творчества «Mix», г. Кемерово, дипломантом Всероссийского патриотического 

конкурса «Сыны и Дочери Отечества», г. Новосибирск. В 2018-2019 учебном году Полина 

награждена дипломами 3 степени Городского конкурса самодеятельного творчества 

«Прикоснись к мечте», г. Берёзовский, дипломом за победу в Городском конкурсе 

самостоятельных этюдных работ «Полёт фантазии», Берёзовский, дипломом II Городского 

конкурса юных литераторов и чтецов памяти поэта Л. Гержидовича «Пихтовая роща» г. 

Берёзовский, благодарственным письмом Управления культуры, молодежной политики и 

спорта администрации Яшкинского муниципального района. 

 

6. Гагаркин Юрий, 2010 г.р. – учащийся 3 класса отделения театрального искусства 

МБОУДО «ДШИ № 14» и музыкального искусства по классу гитары. Награжден дипломом I 

степени в конкурсе чтецов «Война. Победа. Память» в МБУК «ЦБС», 2021 г., дипломом за 1 

место в городском фестивале чтецов «Их судьбы война рифмовала» в МБУ «ЦКР», 2021 г., 

дипломом лауреата I степени в 50-м Международном фестивале-конкурсе детского и 

юношеского конкурса «Казанские узоры», г. Казань, 2021 г., дипломом за 1 место Городского 

конкурса чтецов «Открытая книга» г. Березовский, 2021 г., дипломом за 1 место в VII 

школьном фестивале ансамблей среди учащихся и преподавателей в номинации «ученик-

ученик», дипломом лауреата III степени за победу в XV городском конкурсе исполнителей на 

народных инструментах, посвященном 300-летию Кузбасса. 

 

 

7. Капитаненко Варвара, 2010 г.р. - учащаяся 3 класса отделения театрального искусства 

МБОУДО «ДШИ № 14», награждена дипломом за 2 место в городском фестивале чтецов «Их 

судьбы война рифмовала» в МБУ «ЦКР», дипломом за 3 место в конкурсе «Открытая книга» в 

МБУ «ЦКР», дипломом лауреата II степени в 50-м Международном фестивале-конкурсе 



детского и юношеского конкурса «Казанские узоры», г. Казань, 2021 г. В 2019-2020 учебном 

году имеет следующие достижения: диплом за 1 место в международном конкурсе «Солнечный 

свет» в номинации «актерское мастерство» г. Москва, диплом за 2 место в международном 

конкурсе «Солнечный свет» в номинации «Актёрское мастерство», г.Москва, диплом 3 степени 

в Международном интернет-конкурсе «Талантико», г.Москва, диплом за 1место в школьном 

конкурсе скороговорок, Благодарственное письмо за участие в дистанционном конкурсе 

«Счастливое детство», п. Барзас, Благодарственное письмо за участие в онлайн-конкурсе 

видеопрезентаций «Моё счастливое детство», п.Барзас, Благодарственное письмо за участие в 

онлайн конкурсе открыток «Салют Победы» МБУ ДК «Шахтеров», диплом за 3 место в 

дистанционном конкурсе чтецов «Строки оборванной полет». В 20218-2019 году стала 

обладателем Гран-при в школьном конкурсе скороговорок, заняла  3 место в конкурсе «Один 

в один», п.Барзас, получила диплом за 1 место в школьном конкурсе «А актер умеет всё». 

 

8. Мартынов Даниил, 2009 г.р., – учащийся 4 класса отделения театрального искусства 

МБОУДО «ДШИ № 14». Участник театральной студии «Артистёнок», имеет достижения: в 

2020-2021 учебном году - диплом I степени в конкурсе чтецов «Война. Победа. Память» в 

МБУК «ЦБС», диплом за 1 место в городском фестивале чтецов «Их судьбы война рифмовала» 

в МБУ «ЦКР», диплом лауреата I степени «Казанские узоры», г. Казань, диплом за III место в 

школьном конкурсе чтецов «От слова к сердцу. Даниил дипломант III степени за этюд 

«Женихи» в международном конкурсе «Микс» г.Кемерово, 2019 г., получил диплом за 3 место 

в международном конкурсе «Солнечный свет» в номинации «Литературное творчество» 

г.Москва, 2019 г., диплом за 1 место в школьном конкурсе чтецов «Строки оборванной полёт» 

г. Берёзовский, диплом городского конкурса чтецов «Их судьбы война рифмовала»; г. 

Березовский, 2019 г., победитель школьного конкурса чтецов «От слова – к сердцу», 2019 г., 

победитель школьного конкурса скороговорок «Скороговорщики», 2019 г., победитель 

школьного конкурса скороговорок «Скороговорщики» в номинации «Длинная скороговорка», 

2019 г. 

 

9. Киреева Ирина, 2008 г.р., – учащаяся 6 класса отделения музыкального искусства по 

классу фортепиано МБОУДО «ДШИ № 14». В 2020-2021 учебном году имеет следующие 

достижения: лауреат I степени I Открытого конкурса исполнителей фортепианной музыки 

«Святки», п. Полысаево, 2020 г., I место на школьной олимпиаде по музыкальной литературе, 

посвященной 250-летию Л. Бетховена, 2020 г., дипломант 1 Открытого регионального конкурса 

этюдов по видеозаписям «От школы беглости – к школе мастерства», посвященного юбилею К. 

Черни, г. Кемерово, 2021 г., дипломант III степени Всероссийского фестиваля-конкурса 

искусств имени М.М. Вернера, 2021 г.; имеет диплом Лауреата I степени во Всероссийской 

теоретической олимпиаде «Музыкальные страницы» по предметам «Слушание музыки» и 

«Музыкальная литература», г. Тотьма, 2019 г.; диплом Лауреата I степени III Всероссийской 

теоретической олимпиады «Сольфеджиада» по предмету «Сольфеджио», г. Тотьма, 2019 г.; 

диплом Лауреата III степени в номинации «Инструментальное исполнительство», 

специальность «Фортепиано», в VI Открытом Зональном конкурсе «Восхождение», г. 

Гурьевск, 2018 г.; дипломант VII Открытого Зонального конкурса «Восхождение» в номинации 

«Инструментальное исполнительство», специальность «Фортепиано», г. Гурьевск, 2019 г.; 

диплом Лауреата I степени и специальный приз XXI конкурса юных пианистов севера 

Кузбасса, пгт. Тяжинский, 2018 г.; диплом Лауреата I степени XXII конкурса юных пианистов 

севера Кузбасса, пгт. Тяжинский, 2019 г.;  

 

10. Акинина Елизавета, 2006 г.р. - является участницей Образцового самодеятельного 

коллектива ансамбля народного танца «Красота». Более 10 лет посвятила себя искусству танца. 

В июне 2021 года с отличием закончила отделение хореографического искусства МБОУДО 

«ДШИ№14», в настоящее время участница Образцового самодеятельного коллектива ансамбля 

народного танца «Красота». Имеет следующие достижения: лауреат I степени II 

Всероссийского конкурса детского танцевального искусства «Вверх тормашками», г. 

Красноярск, 2021 г., Гран-при II Всероссийского конкурса детского танцевального искусства 

«Вверх тормашками», г. Красноярск 2021 г., лауреат Регионального военно-патриотического 

фестиваля-конкурса «Виктория», г. Кемерово, Гран-при Регионального конкурса 

хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс!» (юбилейный – 50 лет), г. Кемерово, 2021 г., 



участник Фестиваля фольклора и традиций в Березовском «Белая береза». В 2020 году стала 

обладательницей Гран-при I школьного конкурса юного балетмейстера «Танцевальный 

калейдоскоп» за балетмейстерскую работу «Вечеринка в стиле ретро», является лауреатом I 

премии Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров. Весна 

2020», г. Москва, лауреатом I степени VI Международного фестиваля-конкурса народной и 

современной хореографии ARENA, г. Томск, лауреатом III степени VI Международного 

фестиваля-конкурса народной и современной хореографии ARENA, г. Томск, лауреатом I 

степени XVI Международного творческого проекта «Конкурс будущих звезд START, STAR!», 

г. Санкт – Петербург, лауреатом I степени IX Международного конкурса «GRAND ARТ 

TALANT!», г. Калининград. В 2019 году Елизавета стала лауреатом I степени XLIX 

Регионального конкурса детских хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс!» г. 

Кемерово, участником II Открытого городского фестиваля «Белая береза», г. Берёзовский, 

лауреатом I степени XII Международного фольклорного конкурса «Гран-при «ИНТЕРФОЛК», 

2019 г., г. Санкт – Петербург, дипломантом XII Международного фольклорного фестиваля 

«ИНТЕРФОЛК в России», г. Санкт – Петербург, дипломантом III степени в традиционном 

конкурсе «Танцующая Снегурочка» 2019 г. 

 

11. Болкунова Алена, 2005 г.р., – участница Образцового самодеятельного коллектива 

ансамбля народного танца «Красота», обладательница Благодарственного письма 

Администрации Березовского городского округа за активное участие в открытом городском 

фестивале фольклора и традиций в городе Березовский «Белая берёза», 2019, г. Березовский, 

2019 г.; является лауреатом III степени конкурса юных балетмейстеров «Танцующая 

Снегурочка» с балетмейстерской работой «Перышко» в 2019 г. В 2020 году Алена в составе 

ансамбля «Красота» стала лауреатом I премии Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Роза ветров. Весна 2020», г. Москва, лауреатом I степени VI 

Международного фестиваля-конкурса народной и современной хореографии ARENA, г. Томск, 

лауреатом III степени VI Международного фестиваля-конкурса народной и современной 

хореографии ARENA, г. Томск, лауреатом I степени XVI Международного творческого 

проекта «Конкурс будущих звезд START, STAR!», г. Санкт – Петербург, лауреатом I степени 

IX Международного конкурса «GRAND ARТ TALANT!», г. Калининград, лауреатом II степени 

школьного конкурса юного балетмейстера «Танцевальный калейдоскоп». В 2021 году Алена - 

лауреат I степени II Всероссийского конкурса детского танцевального искусства «Вверх 

тормашками», г. Красноярск, получила Гран-при II Всероссийского конкурса детского 

танцевального искусства «Вверх тормашками», г. Красноярск, лауреат Регионального военно-

патриотического фестиваля-конкурса «Виктория», г. Кемерово, получила Гран-при 

Регионального конкурса хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс!» (юбилейный – 50 

лет), г. Кемерово, участник Фестиваля фольклора и традиций в Березовском «Белая береза». 

 

12. Бушко Карина, 2006 г.р. - участница Образцового самодеятельного коллектива 

ансамбля народного танца «Красота», 2019г., Лауреат I степени XLIX Регионального конкурса 

детских хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс!» г. Кемерово, 2019 г., участник II 

Открытого городского фестиваля «Белая береза», г. Берёзовский, 2019 г., лауреат I степени XII 

Международного фольклорного конкурса «Гран-при «ИНТЕРФОЛК», 2019 г., г. Санкт-

Петербург, дипломант XII Международного фольклорного фестиваля «ИНТЕРФОЛК в России» 

г. Санкт-Петербург. В 2020 году Карина - лауреат I премии Всероссийского конкурса детского 

и юношеского творчества «Роза ветров. Весна 2020», г. Москва, лауреат I степени VI 

Международного фестиваля-конкурса народной и современной хореографии ARENA, г. Томск, 

лауреат III степени VI Международного фестиваля-конкурса народной и современной 

хореографии ARENA, г. Томск, лауреат I степени XVI Международного творческого проекта 

«Конкурс будущих звезд START, STAR!», г. Санкт-Петербург, лауреатом I степени IX 

Международного конкурса «GRAND ARТ TALANT!», г. Калининград. В 2020 году в 

школьном конкурсе юного балетмейстера «Танцевальный калейдоскоп» с балетмейстерской 

работой «Черемуха» становится дипломантом I степени. В 2021 году награждена дипломом 

лауреата I степени II Всероссийского конкурса детского танцевального искусства «Вверх 

тормашками», г. Красноярск, получила Гран-при II Всероссийского конкурса детского 

танцевального искусства, «Вверх тормашками», г. Красноярск, диплом лауреата Регионального 

военно-патриотического фестиваля-конкурса «Виктория», г. Кемерово, Гран-при 



Регионального конкурса хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс!» (юбилейный – 50 

лет), г. Кемерово, стала участником Фестиваля фольклора и традиций в Березовском «Белая 

береза». 

 

13. Игнатьева Софья, 2006 г.р., - участница Образцового самодеятельного коллектива 

ансамбля народного танца «Красота», Софья - обладательница диплома лауреата I степени 

XLIX Регионального конкурса детских хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс!» г. 

Кемерово в 2019 г., а также участник II Открытого городского фестиваля «Белая береза», г. 

Берёзовский, лауреат I степени XII Международного фольклорного конкурса «Гран-при 

«ИНТЕРФОЛК» 2019г. г. Санкт – Петербург, дипломант XII Международного фольклорного 

фестиваля «ИНТЕРФОЛК в России» г. Санкт – Петербург, 2019 г. Дипломант II степени 

конкурса юного балетмейстера «Танцующая Снегурочка». В 2020 году Софья лауреат I премии 

Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров. Весна 2020», г. 

Москва, лауреат I степени VI Международного фестиваля-конкурса народной и современной 

хореографии ARENA, г. Томск, лауреат III степени VI Международного фестиваля-конкурса 

народной и современной хореографии ARENA, г. Томск, лауреат I степени XVI 

Международного творческого проекта «Конкурс будущих звезд START, STAR!», г. Санкт-

Петербург, лауреат I степени IX Международного конкурса «GRAND ARТ TALANT!», г. 

Калининград. В 2021 году получила следующие награды и поощрения: диплом лауреата I 

степени II Всероссийского конкурса детского танцевального искусства «Вверх тормашками», г. 

Красноярск, Гран-при II Всероссийского конкурса детского танцевального искусства «Вверх 

тормашками», г. Красноярск, диплом лауреата Регионального военно-патриотического 

фестиваля-конкурса «Виктория», г. Кемерово, Гран-при Регионального конкурса 

хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс!» (юбилейный – 50 лет), г. Кемерово, стала 

участником Фестиваля фольклора и традиций в Березовском «Белая береза». 

 

14. Легченко Алексей, 2004 г.р., является участником Образцового самодеятельного 

коллектива ансамбля народного танца «Красота». Имеет следующие достижения: 2019 г., - 

лауреат I степени XLIX Регионального конкурса детских хореографических коллективов 

«Танцуй, Кузбасс!» г. Кемерово, участник II Открытого городского фестиваля «Белая береза», 

г. Берёзовский, 2019г., лауреат I степени XII Международный фольклорный конкурс «Гран-при 

«ИНТЕРФОЛК», 2019г. г. Санкт-Петербург, дипломант XII Международного фольклорного 

фестиваля «ИНТЕРФОЛК в России», г. Санкт-Петербург. В 2020 году Алексей в составе 

ансамбля «Красота» становится: лауреатом I премии Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Роза ветров. Весна 2020», г. Москва, лауреатом I степени VI 

Международного фестиваля-конкурса народной и современной хореографии ARENA, г. Томск, 

лауреатом III степени VI Международного фестиваля-конкурса народной и современной 

хореографии ARENA, г. Томск, лауреатом I степени XVI Международного творческого 

проекта «Конкурс будущих звезд START, STAR!», г. Санкт – Петербург, лауреатом I степени 

IX Международного конкурса «GRAND ARТ TALANT!», г. Калининград. В 2020 году в 

школьном конкурсе юного балетмейстера «Танцевальный калейдоскоп» с балетмейстерской 

работой «Соловей да кукушечка» стал лауреатом I степени. В 2021 году Алексей получил 

диплом лауреата I степени II Всероссийского конкурса детского танцевального искусства 

«Вверх тормашками», г. Красноярск, Гран-при II Всероссийского конкурса детского 

танцевального искусства «Вверх тормашками», г. Красноярск, диплом лауреата Регионального 

военно-патриотического фестиваля-конкурса «Виктория», г. Кемерово, Гран-при 

Регионального конкурса хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс!» (юбилейный – 50 

лет), г. Кемерово, стал участником Фестиваля фольклора и традиций в Березовском «Белая 

береза». 

 

15. Мальцева Ольга, 2005 г.р., – участница Образцового самодеятельного коллектива 

ансамбля народного танца «Красота». Она лауреат отборочного тура регионального фестиваля-

конкурса народного творчества «Навстречу юбилею», в 2019 г., участница открытого 

городского фестиваля «Белая береза», лауреат I степени в номинации «ансамбль» в XII 

Международном фольклорном конкурсе «Гран-При ИНТЕРФОЛК» (15-17 ноября 2019 г.), 

Санкт-Петербург, стала дипломантом 1 степени в конкурсе юных балетмейстеров «Танцующая 

Снегурочка» с балетмейстерской работой «Младшая сестренка». В 2020 году Ольга стала 



лауреатом I премии Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров. 

Весна 2020», г. Москва, лауреатом I степени VI Международного фестиваля-конкурса 

народной и современной хореографии ARENA, г. Томск, лауреатом III степени VI 

Международного фестиваля-конкурса народной и современной хореографии ARENA, г. Томск, 

лауреатом I степени XVI Международного творческого проекта «Конкурс будущих звезд 

START, STAR!», г. Санкт-Петербург, лауреатом I степени IX Международного конкурса 

«GRAND ARТ TALANT!», г. Калининград, дипломантом 1 степени в школьном конкурсе 

юного балетмейстера «Танцевальный калейдоскоп» с балетмейстерской работой «Сужена, 

ряжена». В 2021 году Ольга награждена дипломом лауреата I степени II Всероссийского 

конкурса детского танцевального искусства «Вверх тормашками», г. Красноярск, Гран-при II 

Всероссийского конкурса детского танцевального искусства «Вверх тормашками», г. 

Красноярск, дипломом лауреата Регионального военно-патриотического фестиваля-конкурса 

«Виктория», г. Кемерово, Гран-при Регионального конкурса хореографических коллективов 

«Танцуй, Кузбасс!» (юбилейный – 50 лет), г. Кемерово, стала участником Фестиваля фольклора 

и традиций в Березовском «Белая береза». 

 

16. Силина Яна, 2006 г.р., – участница Образцового самодеятельного коллектива ансамбля 

народного танца «Красота», Яна - лауреат I степени XLIX Регионального конкурса детских 

хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс!» г. Кемерово 2019 г., участник II Открытого 

городского фестиваля «Белая береза», г. Берёзовский, лауреат I степени в номинации 

«ансамбль» в XII Международном фольклорном конкурсе «Гран-При ИНТЕРФОЛК» (15-17 

ноября 2019 г.), Санкт-Петербург, лауреат I степени XII Международного фольклорного 

конкурса «Гран-при «ИНТЕРФОЛК» 2019г. г. Санкт – Петербург, дипломант I степени в 

конкурсе юного балетмейстера «Танцующая Снегурочка» с балетмейстерской работой «Возле 

речки, возле моста», лауреат III степени I онлайн-конкурса детского творчества «Я люблю 

танец!», посвященного Международному дню танца. В 2020 году Яна получила диплом 

лауреата I премии Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Роза ветров. 

Весна 2020», г. Москва, диплом лауреата I степени VI Международного фестиваля-конкурса 

народной и современной хореографии ARENA, г. Томск, диплом лауреата III степени VI 

Международного фестиваля-конкурса народной и современной хореографии ARENA, г. Томск, 

диплом лауреата I степени XVI Международного творческого проекта «Конкурс будущих звезд 

START, STAR!», г. Санкт – Петербург, диплом лауреата I степени IX Международного 

конкурса «GRAND ARТ TALANT!», г. Калининград, диплом лауреата I степени в школьном 

конкурсе «Танцевальный калейдоскоп» с балетмейстерской работой «Попурри по-русски». В 

2021 году Яна лауреат I степени II Всероссийского конкурса детского танцевального искусства 

«Вверх тормашками», г. Красноярск, награждена Гран-при II Всероссийского конкурса 

детского танцевального искусства «Вверх тормашками», г. Красноярск, дипломом лауреата 

Регионального военно-патриотического фестиваля-конкурса «Виктория», г. Кемерово, Гран-

при Регионального конкурса хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс!» (юбилейный – 

50 лет), г. Кемерово, стала участником Фестиваля фольклора и традиций в Березовском «Белая 

береза».  

 

17. Сунагатова Евгения, 2004 г.р., – участница Образцового самодеятельного коллектива 

ансамбля народного танца «Красота». Евгения - участница открытого городского фестиваля 

«Белая береза», лауреат I степени в номинации «ансамбль» XII Международного фольклорного 

конкурса «Гран-При ИНТЕРФОЛК» (15-17 ноября 2019г.), стала лауреатом I степени в 

конкурсе юного балетмейстера «Танцующая Снегурочка с балетмейстерской работой «Ночка 

луговая». В 2020 году Евгения стала лауреатом I премии Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Роза ветров. Весна 2020», г. Москва, лауреатом I степени VI 

Международного фестиваля-конкурса народной и современной хореографии ARENA, г. Томск, 

лауреатом III степени VI Международного фестиваля-конкурса народной и современной 

хореографии ARENA, г. Томск, лауреатом I степени XVI Международного творческого 

проекта «Конкурс будущих звезд START, STAR!», г. Санкт – Петербург, лауреатом I степени 

IX Международного конкурса «GRAND ARТ TALANT!», г. Калининград. В 2021 году Евгения 

- лауреат I степени II Всероссийского конкурса детского танцевального искусства «Вверх 

тормашками», г. Красноярск, получила Гран-при II Всероссийского конкурса детского 

танцевального искусства «Вверх тормашками», г. Красноярск, Лауреат Регионального военно-



патриотического фестиваля-конкурса «Виктория», г. Кемерово, награждена Гран-при 

Регионального конкурса хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс!» (юбилейный – 50 

лет), г. Кемерово, стала участником Фестиваля фольклора и традиций в Березовском «Белая 

береза».  

 

18. Шабаева Юлия, 2004 г.р., – участница Образцового самодеятельного коллектива 

ансамбля народного танца «Красота», обладательница Благодарственного письма 

Администрации Березовского городского округа за активное участие в открытом городском 

фестивале фольклора и традиций в городе Березовский «Белая берёза» - 2019, г. Березовский, 

2019 г.; имеет Диплом лауреата II степени в Открытом городском конкурсе юного 

балетмейстера «Танцующая Снегурочка» с балетмейстерской работой «Ночка луговая». В 2020 

году Юлия стала лауреатом I премии Всероссийского конкурса детского и юношеского 

творчества «Роза ветров. Весна 2020», г. Москва, лауреатом I степени VI Международного 

фестиваля-конкурса народной и современной хореографии ARENA, г. Томск, лауреатом III 

степени VI Международного фестиваля-конкурса народной и современной хореографии 

ARENA, г. Томск, лауреатом I степени XVI Международного творческого проекта «Конкурс 

будущих звезд START, STAR!», г. Санкт – Петербург, лауреатом I степени IX Международного 

конкурса «GRAND ARТ TALANT!», г. Калининград. В 2021 году Юлия - лауреат I степени II 

Всероссийского конкурса детского танцевального искусства «Вверх тормашками», г. 

Красноярск, награждена Гран-при II Всероссийского конкурса детского танцевального 

искусства «Вверх тормашками», г. Красноярск, стала лауреатом Регионального военно-

патриотического фестиваля-конкурса «Виктория», г. Кемерово, получила Гран-при 

Регионального конкурса хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс!» (юбилейный – 50 

лет), г. Кемерово, стала участником Фестиваля фольклора и традиций в Березовском «Белая 

береза». 

 

19. Шаханов Трофим, 2005 г.р. - участник Образцового самодеятельного коллектива 

хореографического ансамбля «Ивушки», награжден дипломом лауреата I степени XLIX 

Регионального конкурса детских хореографических коллективов «Танцуй, Кузбасс!» г. 

Кемерово, стал участником II Открытого городского фестиваля «Белая береза», г. Берёзовский, 

лауреатом I степени XII Международный фольклорный конкурс «Гран-При «ИНТЕРФОЛК» 

2019г. г. Санкт-Петербург, дипломантом XII Международного фольклорного фестиваля 

«ИНТЕРФОЛК в России» г. Санкт-Петербург, лауреатом III степени в конкурсе юного 

балетмейстера «Танцующая Снегурочка» с балетмейстерской работой «Вихревая задорная 

пляска». В 2020 году Трофим стал лауреатом I премии Всероссийского конкурса детского и 

юношеского творчества «Роза ветров. Весна 2020», г. Москва, лауреатом I степени VI 

Международного фестиваля-конкурса народной и современной хореографии ARENA, г. Томск, 

лауреатом III степени VI Международного фестиваля-конкурса народной и современной 

хореографии ARENA, г. Томск, лауреатом I степени XVI Международного творческого 

проекта «Конкурс будущих звезд START, STAR!», г. Санкт-Петербург, лауреатом I степени IX 

Международного конкурса «GRAND ARТ TALANT!», г. Калининград, лауреатом III степени в 

школьном конкуре юного балетмейстера «Танцевальный калейдоскоп» с балетмейстерской 

работой «Багряный король». В 2021 году Трофим - лауреат I степени II Всероссийского 

конкурса детского танцевального искусства «Вверх тормашками», г. Красноярск, получил 

Гран-при II Всероссийского конкурса детского танцевального искусства «Вверх тормашками», 

г. Красноярск, стал лауреатом Регионального военно-патриотического фестиваля-конкурса 

«Виктория», г. Кемерово, получил Гран-при Регионального конкурса хореографических 

коллективов «Танцуй, Кузбасс!» (юбилейный – 50 лет), г. Кемерово, стал участником 

Фестиваля фольклора и традиций в Березовском «Белая береза». 

 

20. Боженко Евгения, 2006 г.р. - учащаяся 6 класса отделения музыкального искусства по 

классу фортепиано МБОУДО «ДШИ № 14». Имеет следующие достижения: в 2019 г. Евгения 

стала дипломантом в VII Открытом Зональном конкурсе «Восхождение» г. Гурьевск в 

номинации «Инструментальное исполнительство» специальность «Фортепиано», участвовала 

во Всероссийской теоретической Олимпиаде (по предметам «Слушание музыки» и 

«Музыкальная литература», где стала обладательницей высокой награды – Лауреат I степени, 

стала дипломантом III  степени в XVIII Городском конкурсе пианистов, заняла 1 место в 



школьном конкурсе пианистов, дипломантом III степени в VIII Международном конкурсе 

«Сибириада» г. Кемерово в номинации «Инструментальное исполнительство» специальность 

«Фортепиано». В 2020 г. стала лауреатом III степени в VIII Открытом Зональном конкурсе 

«Восхождение» г. Гурьевск в номинации «Инструментальное исполнительство» специальность 

«Фортепиано», получило право выступать в концерте-смотре учащихся старших классов 

фортепианных отделений ДМШ и ДШИ Кемеровской области - Кузбасса «Пробуждение 2020», 

стала дипломантом на I Открытом Региональном конкурсе по видеозаписям «Композитор и его 

время» 2021 – С. Слонимский г. Кемерово в номинации «Инструментальное исполнительство» 

специальность «Фортепиано», участником III Межрегионального конкурса пианистов 

«Хорошее настроение» г. Стрежевой. 


