
1 

 

         

Таблица участия в фестивалях, конкурсах и соревнованиях 2016-2017 учебного года  

(перечень значимых мероприятий ДОгМ) 
  

Коллектив Название фестиваля Сроки проведения Место 

проведения 

Участники 

(кол. чел.) 

Результат участия 

(кол. чел.) 

 

ОКТЯБРЬ -2016 год 

Cтудия 

мультипликации 

"Мультик-Пультик" 

 

 

Городской фестиваль экранного 

творчества «Московский 

кораблик мечты» 

(Московский открытый конкурс 

детских телевизионных фильмов 

«Радуга эфира  -2016») 

октябрь- 2016 г.- 

июнь- 2017 г. 

ГБОУ ДО 

Центр детского 

творчества 

«Строгино» 

9 октября 

(музей 

Космонавтики) 

 

10 

 

1-Дипломант 

 

 

Театр-студия 

«Магистраль»» 

Городской фестиваль 

«Театральный Олимп» 

октябрь2016г. 

апрель -2017г. 

ГБОУ  ГМЦ 20 20-Участники 

Театр-студия 

«Магистраль»» 

Городской конкурс 

художественного чтения «Слово 

Цветаевой» 

октябрь -2016г. Дом-музей Марины 

Цветаевой 

3 2-Участника 

1-Финалист 

Хореографический 

ансамбль «Ритм-

балет» 

 

«ДА» Мечте!» 

VIII-молодежный фестиваль-

конкурс студенческого 

творчества МГИК 

(в рамках проекта ректора: 

выявление, развитие и поддержка 

студенческого творчества) 

/открытый  фестиваль-конкурс 

молодёжного творчества и 

инновационных проектов 

городского поселения Хорлово 

Воскресенского района 

Московской области/ 

20 октября -2016г. ГМЦ, МГИК 

 

8 

 

8- Лауреаты 

III степени 

Номинация: 

«Классический танец» 

Хореографический 

ансамбль 

«ДА» Мечте! 

VIII-молодежный фестиваль-

20 октября -2016г. ГМЦ, МГИК 

 

12 12-Диплом участника 

(народный танец) 

http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/teatr/gorodskoj_festival_teatralnyj_olimp/10-1-0-42
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/teatr/gorodskoj_festival_teatralnyj_olimp/10-1-0-42
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«Дивертисмент» 

 

конкурс студенческого 

творчества МГИК 

(в рамках проекта ректора: 

выявление, развитие и поддержка 

студенческого творчества) 

/открытый  фестиваль-конкурс 

молодёжного творчества и 

инновационных проектов 

городского поселения Хорлово 

Воскресенского района 

Московской области/ 

 

Модульная студия 

народных ремесел 

«Светелка» 

Московский детский фестиваль 

национальных культур «Мой дом 

-Москва» 

октябрь 2016г. – май 

2017г. 

ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

15 15-Участники 

Театр моды 

«Лаборатория «Театр 

моды «Лаборатория 

«Дизайн-мода»» 

Московский детский фестиваль 

национальных культур «Мой дом 

-Москва» 

октябрь 2016г. – май 

2017г. 

ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

18 18-Лауреаты 

Коллектив 

художественной 

гимнастики «Каскад» 

Московский детский фестиваль 

национальных культур «Мой дом 

-Москва» 

октябрь 2016г. – май 

2017г. 

 

ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

13 13-Участники 

Студия 

изобразительного 

искусства «Круг» 

 

 

 

Московский городской открый 

конкурса по изобразительному и 

декоративно-прикладному 

творчеству «Нет краше Родины 

нашей» 

 

 

 

 

 

с 01.10.2016 г. по 

31.01.2017 г. 

 

ГБОУДО ЦДТ 

«Свиблово». 

 

5 2-Лауреаты финального 

III тура 

Студия 

изобразительного 

искусства 

«Солнышко» 

Московский городской открый 

конкурса по изобразительному и 

декоративно-прикладному 

творчеству «Нет краше Родины 

нашей» 

 

с 01.10.2016 г. по 

31.01.2017 г. 

ГБОУДО ЦДТ 

«Свиблово». 

 

16 16- Гран при +Лауреаты 

финального III тура 

http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
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Студия 

изобразительного 

искусства «Колорит» 

Московский городской открый 

конкурса по изобразительному и 

декоративно-прикладному 

творчеству «Нет краше Родины 

нашей» 

 

с 01.10.2016 г. по 

31.01.2017 г.. 

ГБОУДО ЦДТ 

«Свиблово». 

 

10 10-Лауреаты финального 

III тура 

НОЯБРЬ -2016 год 

Хореографический 

ансамбль 

«Хореографический 

ансамбль 

«Ритм-балет»» 

 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2017» 

I эт. – ноябрь 2016г. 

II –III эт.-февраль-

апрель -2017г. 

ГМЦ, ЦВР «На 

Сумском» 

48 

 

48- Лауреаты II  и  III этапов 

Городского фестиваля 

(младшая,средняя,старшая  и 

смешанная гр.) 

Театр-студия 

«Магистраль» 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2017» 

I эт. – ноябрь -2016г. 

II – февраль-апрель 

2017г. 

ГМЦ, ЦВР «На 

Сумском» 

3 2-Лауреаты 

1-Дипломант 

Студия 

художественного 

слова «Высота» 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2017» 

I эт. – ноябрь -2016г. 

II – февраль-апрель 

2017г. 

ГМЦ, ЦВР «На 

Сумском» 

9 Лауреаты II  этапа Городского 

фестиваля 

7- Лауреаты, 2-Дипломанта 

Студия хореографии 

«Секрет танца» 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2017» 

I эт. – ноябрь- 2016г. 

II – февраль-апрель 

2017г. 

ГМЦ, ЦВР «На 

Сумском» 

30 Лауреаты II  этапа Городского 

фестиваля 

(младшая, средняя, 

смешанная гр.)  - 30 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2017» 

I эт. – ноябрь -2016г. 

II – февраль-апрель 

2017г. 

ГМЦ, ЦВР «На 

Сумском» 

12 12-  Лауреаты II  этапа 

Городского фестиваля 

(младшая,средняя,старшая  и 

смешанная гр.) 

Студия современного 

танца «Мираж» 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2017» 

 

I эт. – ноябрь- 2016г. 

II – февраль-апрель 

2017г. 

ГМЦ, ЦВР «На 

Сумском» 

15 15- Лауреаты II  и  III - этапов 

Городского фестиваля 

Студия 

академического вокала 

«Эвридика» 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2017» 

I эт. – ноябрь -2016г. 

II – февраль-апрель 

2017г. 

ГМЦ, ЦВР « » 15 15- Лауреаты II этапа 

Городского фестиваля 

Ансамбль народной 

песни «Оконце» 

 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2017» 

I эт. – ноябрь -2016г. 

II – февраль-апрель 

2017г. 

ГБОУ 

Школа № 939 

23 23 -  Лауреаты II  и  III этапов 

Городского фестиваля 

 

http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_festival_tancevalnogo_iskusstva_ritmy_vselennoj/1-1-0-128
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_festival_tancevalnogo_iskusstva_ritmy_vselennoj/1-1-0-128
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_festival_tancevalnogo_iskusstva_ritmy_vselennoj/1-1-0-128
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_festival_tancevalnogo_iskusstva_ritmy_vselennoj/1-1-0-128
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_festival_tancevalnogo_iskusstva_ritmy_vselennoj/1-1-0-128
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_festival_tancevalnogo_iskusstva_ritmy_vselennoj/1-1-0-128
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_festival_tancevalnogo_iskusstva_ritmy_vselennoj/1-1-0-128
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_festival_tancevalnogo_iskusstva_ritmy_vselennoj/1-1-0-128
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Фольклорно-

этнографическая 

студия «Коляда» 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2017» 

I эт. – ноябрь- 2016г. 

II – февраль-апрель 

2017г. 

ГБОУ 

Школа № 939 

11 11-  Лауреаты II  этапа 

Городского фестиваля 

 

Коллектив 

художественной 

гимнастики «Каскад» 

Городской фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Эстафета искусств-2017» 

I эт. – ноябрь -2016г. 

II – февраль-апрель 

2017г. 

ГМЦ, ЦВР «На 

Сумском» 

13 13- Лауреаты II  этапа 

Городского фестиваля 

 

Театр-студия 

«Магистраль»» 

Всероссийский Пушкинский 

молодежный фестиваль искусств 

«С веком наравне» 

25 октября по 25 

ноября- 2016г. 

25 по 30 ноября 

РГУ нефти и газа 

(НИУ) имени 

И.М.Губкина 

1 1 -Лауреат 

Студия 

изобразительного 

искусства «Круг» 

Международный конкурс 

детского рисунка «Я вижу 

мир,путешествую по миру» 

ноябрь -2016г.  4 1-Победитель 

1- Призер (дипломант) 

Театр моды 

«Лаборатория 

«Дизайн-мода» 

 

Открытый Московский детско-

юношеский многожанровый 

фестиваль-конкурс « Модные 

вершины» 

 

ноябрь -2016г.– май 

2017г. 

ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

20 20- Лауреаты 

Модульная студия 

народных ремесел 

«Светелка» 

 Московский городской 

открытый конкурс по изоб. И 

декар.-прикладному творчеству 

«Нет краше Родины нашей» 

 

ноябрь- 2016 г– май 

2017г. 

ГБОУ ДО 

«Свиблово» 

15 5-Лауреаты второго тура 

3-Дипломанты второго тура 

2 работы – Лауреаты 

финального тура 

Театр-студия 

«Магистраль» 

 

 

Открытый Московский детско-

юношеский многожанровый 

фестиваль-конкурс «Моя 

Москва!» 

 

ноябрь -2016г. – май 

2017г. 

1 и 2 туры 

ГБОУ ДО 

«Свиблово» 

4 1-Участник 

3-Дипломанты 

Коллектив «Коллектив 

«Радиоэлектроника и 

Робототехника»» 

Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

( WORD SKILLS) 

 

ноябрь- 2016 г. 

1 тур. 

ГБОУ Городской 

методический центр 

2 Номинация – 

«Радиоэлектроника»- 

2 -   I-место 

(г.Краснодар) 

ДЕКАБРЬ- 2016 год 

Cтудия 

мультипликации 

«Мультик-Пультик» 

Московский детский фестиваль 

национальных культур «Мой дом 

–Москва» 

17 декабря -2016г. ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

16 16 -Участники 

Студия 

изобразительного 

искусства «Круг» 

Московский городской открытый 

конкурс по изоб. И декар.-

прикладному творчеству «Нет 

декабрь- 2016г. – 

май 2017г. 

ГБОУ ДО 

«Свиблово» 

. 

13 

11- Лауреаты 

http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_festival_tancevalnogo_iskusstva_ritmy_vselennoj/1-1-0-128
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_festival_tancevalnogo_iskusstva_ritmy_vselennoj/1-1-0-128
http://www.journal.продод.рф/load/profili/vserossijskij_pushkinskij_molodezhnyj_festival_iskusstv_s_vekom_naravne/1-1-0-244
http://www.journal.продод.рф/load/profili/vserossijskij_pushkinskij_molodezhnyj_festival_iskusstv_s_vekom_naravne/1-1-0-244
http://www.journal.продод.рф/load/profili/vserossijskij_pushkinskij_molodezhnyj_festival_iskusstv_s_vekom_naravne/1-1-0-244
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_moskovskij_detsko_junosheskij_mnogozhanrovyj_festival_konkurs_moja_moskva/1-1-0-147
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_moskovskij_detsko_junosheskij_mnogozhanrovyj_festival_konkurs_moja_moskva/1-1-0-147
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_moskovskij_detsko_junosheskij_mnogozhanrovyj_festival_konkurs_moja_moskva/1-1-0-147
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_moskovskij_detsko_junosheskij_mnogozhanrovyj_festival_konkurs_moja_moskva/1-1-0-147
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_moskovskij_detsko_junosheskij_mnogozhanrovyj_festival_konkurs_moja_moskva/1-1-0-147
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_moskovskij_detsko_junosheskij_mnogozhanrovyj_festival_konkurs_moja_moskva/1-1-0-147
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_moskovskij_detsko_junosheskij_mnogozhanrovyj_festival_konkurs_moja_moskva/1-1-0-147
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_moskovskij_detsko_junosheskij_mnogozhanrovyj_festival_konkurs_moja_moskva/1-1-0-147
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
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краше Родины нашей» 

Студия 

изобразительного 

искусства «Круг» 

Третий международный 

фестиваль-конкурс дет. 

Художественного творчества 

«От жизни-через искусство-к 

жизни» 

декабрь -2016г. ГАОУ ВО МИОО 12 7 -Лауреаты 

 

Студия 

изобразительного 

искусства 

«Солнышко», Студия 

изобразительного 

искусства 

«Арт-вояж» 

Московский городской открытый 

конкурс по изоб. И декар.-

прикладному творчеству 

«Нет краше Родины нашей» 

декабрь- 2016г.-май   

2017г. 

ГБОУ ДО 

«Свиблово» 

25 Студия изобразительного 

искусства «Солнышко» и– 

14 -Лауреаты 

4 -Дипломанты 

Студия 

изобразительного 

искусства «Колорит» 

Московский городской открытый 

конкурс по изобразительному и 

декоративно-прикладному 

творчеству «Нет краше Родины 

нашей» 

 

декабрь- 2016г. – 

май 2017г. 

ГБОУ ДО 

«Свиблово» 

 

67 

7- Лауреаты 2 тура по ИЗО 

5- Лауреаты 2 тура по  ДПИ 

4- Лауреаты 2 тура по ИЗО 

8- Лауреаты 2 тура по  ДПИ 

 

Студия 

изобразительного 

искусства «Круг» 

Московский городской конкурс 

выставочных проектов 

1 тур декабрь- 2016г. 

2 – 12.01.-15.02.17г. 

ГАОУ ВО МИОО 

ЦНХО 

9 9- Победители 

Студия 

академического вокала 

«Эвридика» 

Московский открытый хоровой 

фестиваль-конкурс «Пою 

Рождеству» 

 

18 декабря -2016г. ГБОУ ДО «Радость» 12 12- Лауреаты 

Студия 

изобразительного 

искусства 

«Солнышко» 

Всероссийский , II Комплексный 

образовательный проект 

«Воссоединение Крыма с 

Россией» 

 

декабрь -2016г. – 

апрель 2017г. 

ГБОУ ДО ДТДиМ 

«Севастополец» 

24 14- Победители 

ЯНВАРЬ -2017 год 

«Театр-студия 

«Магистраль»» 

Московский Открытый конкурс- 

фестиваль камерных детских и 

подростковых театров «На 

десяти ветрах» 

январь-апрель 2017г. База Центра «Исток» 

(«Воробьевы горы») 

8 8-Участники 
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«Театр-студия 

«Магистраль»» 

Московский городской конкурс 

«Театральная перемена» 

январь-март -2017г. ГБОУ 

«Поликультурный 

центр» 

10 10- Лауреаты II тура 

«Театр-студия 

«Магистраль»» 

ХХIII Открытый городской фест

иваль детского и юношеского тво

рчества «Золотой ключик». 

январь-март -2017г. ГБОУ ДО 

«Преображенский» 

30 30-Участники 

Студия керамики 

«Декор» 

 

ХХIII Открытый городской фест

иваль детского и юношеского тво

рчества «Золотой ключик». 

январь-март -2017г. ГБОУ ДО 

«Преображенский» 

12 12- Диплом участника 

Студия 

изобразительного 

искусства «Колорит» 

 

ХХIII Открытый городской фест

иваль детского и юношеского тво

рчества «Золотойключик». 

январь-март -2017г. ГБОУ ДО 

«Преображенский» 

18 18- Диплом участника 

Хореографический 

ансамбль 

«Ритм-балет»» 

 

Международный фестиваль 

национальных культур «Глобус» 

январь-апрель-май 

2017г. 

ГБОУ ДО ЦВР 

«На Сумском» 

56 28-Лауреаты 

Театр моды 

«Лаборатория 

«Дизайн-мода» 

 

Международный фестиваль 

национальных культур «Глобус» 

январь-апрель-май 

2017г. 

ГБОУ ДО ЦВР 

«На Сумском» 

9 9- Лауреаты 

Ансамбль народной 

песни «Оконце» 

Международный фестиваль 

национальных культур «Глобус» 

январь-апрель-май 

2017г. 

ГБОУ ДО ЦВР 

«На Сумском» 

25 25- Лауреаты 

Коллектив «Коллектив 

«Радиоэлектроника и 

Робототехника»» 

Национальный чемпионат 

«Молодые профессионалы» 

( WORD SKILLS) 

24-26 января-2017г. 

третий тур 

ГМЦ ДОгМ. 6 6- Победители 

Студия 

мультипликации 

«Мультик –Пультик», 

объединение 

«Инфознайка», 

Студия 

«Арт-програмист» 

Открытый конкурс по 

информационным технологиям 

«» Мега БИ.Т в рамках 

открытого фестиваля Н/Т ТВ-ва  

@@ Inno ave 

28 января-2017г. ГБОУ ДО 

им.  Косарева 

12 3-  Победители 

Клубное объединение 

«Привет Германия» 

 

 

20 окружной конкурс 

«Германские мотивы» для 

школьников, изучающих 

немецкий язык. 

31.01.2017 г. ГБОУ ДДТ 

«Кунцево» 

 

1 1 -   Диплом III- степени 

 

http://www.journal.продод.рф/load/profili/teatr/moskovskij_gorodskoj_konkurs_teatralnaja_peremena/10-1-0-220
http://www.journal.продод.рф/load/profili/teatr/moskovskij_gorodskoj_konkurs_teatralnaja_peremena/10-1-0-220
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_mezhdunarodnyj_festival_nacionalnykh_kultur_globus/1-1-0-125
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_mezhdunarodnyj_festival_nacionalnykh_kultur_globus/1-1-0-125
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_mezhdunarodnyj_festival_nacionalnykh_kultur_globus/1-1-0-125
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_mezhdunarodnyj_festival_nacionalnykh_kultur_globus/1-1-0-125
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_mezhdunarodnyj_festival_nacionalnykh_kultur_globus/1-1-0-125
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/otkrytyj_mezhdunarodnyj_festival_nacionalnykh_kultur_globus/1-1-0-125
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ФЕВРАЛЬ- 2017 год 

«Театр-студия 

«Магистраль»» 

8-й открытый городской  

фестиваль школьных театров 

«Волшебный занавес» 

февраль – апрель 

2017г. 

ГБОУ ДО 

«Восточный» 

15 15- Дипломанты 

Студия 

академического вокала 

«Эвридика» 

 

Открытый городской фестиваль 

патриотической музыки 

«Величальная России» 

21.02.17г. ГБОУ ДО 

им.  Косарева 

13 13-Лауреаты 

Ансамбль народной 

песни «Оконце» 

 

Открытый городской фестиваль 

патриотической музыки 

«Величальная России» 

21.02.17г. ГБОУ ДО 

им.  Косарева 

22 22- Лауреаты 

Хореографический 

ансамбль «Ритм-

балет» 

Городской Фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Ступени Олимпа» 

февраль-апрель 

2017г. 

ГБОУ ДО ДТДМ на 

Миуссах 

48 10-Лауреаты III-ст. 

12- Дипломанты 

Студия 

изобразительного 

искусства «Колорит» 

Открытый городской фестиваль 

дизайн-проектов и 

изобразительного творчества 

февраль-май 

2017г. 

ГБОУ ДО ДТДМ 

«Хорошево» 

8 8- Лауреаты 

Коллектив 

художественной 

гимнастики «Каскад» 

Городской открытый фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «СТУПЕНИ 

ОЛИМПА» 

февраль-апрель 

2017г. 

ГБОУ ДО ДТДМ на 

Миуссах 

21 8-Лауреаты 

13- Дипломанты 

«Театр-студия 

«Магистраль»» 

Открытый городской фестиваль 

народного творчества для детей и 

юношества «РОССИЯ ТВОЯ И 

МОЯ!» 

февраль-апрель 

2017г. 

ГБОУ ДО ДТДМ 

«Хорошево» 

15 15- Дипломанты 

Студия 

академического вокала 

«Эвридика» 

Городской открытый фестиваль 

детского творчества «Ступеньки 

роста» - конкурс 

«Поющие соловушки» 

февраль-апрель 

2017г. 

ГБОУ города 

Москвы «Школа 

№657» 

15 15-Лауреаты 

МАРТ -2017 год 

Ансамбль народной 

песни «Оконце» 

 

Открытый городской детско-

юношеский фестиваль-конкурс 

фольклорных коллективов 

«Золотая слобода» 

25, 26 марта- 2017 г. ГБОУ ДО ДТД 

«На Таганке» 

22 22- Лауреаты 

Студия керамики 

«Декор» 

 

 

Городская конкурсная программа 

«Новые вершины»  «Добрых рук 

мастерство» 

март-май -2017г. ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

13 3 – Лауреаты 

5 - Дипломанты 

http://www.journal.продод.рф/load/profili/teatr/8_j_otkrytyj_festival_shkolnykh_teatrov_volshebnyj_zanaves/10-1-0-234
http://www.journal.продод.рф/load/profili/teatr/8_j_otkrytyj_festival_shkolnykh_teatrov_volshebnyj_zanaves/10-1-0-234
http://www.journal.продод.рф/load/profili/teatr/8_j_otkrytyj_festival_shkolnykh_teatrov_volshebnyj_zanaves/10-1-0-234
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/folklor/otkrytyj_detsko_junosheskij_festival_konkurs_folklornykh_kollektivov_zolotaja_sloboda/41-1-0-91
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/folklor/otkrytyj_detsko_junosheskij_festival_konkurs_folklornykh_kollektivov_zolotaja_sloboda/41-1-0-91
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/folklor/otkrytyj_detsko_junosheskij_festival_konkurs_folklornykh_kollektivov_zolotaja_sloboda/41-1-0-91
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/folklor/otkrytyj_detsko_junosheskij_festival_konkurs_folklornykh_kollektivov_zolotaja_sloboda/41-1-0-91
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Студия 

изобразительного 

искусства 

«Солнышко», 

Студия 

изобразительного 

искусства 

«Арт-вояж» 

Первый открытый городской 

фестиваль дизайн-проектов и 

изобразительного творчества 

"Взгляд из будущего".  Выставка-

конкурс  дизайн-проектов  и  

изобразительного 

творчества 

«Музыка пространства». 

март-апрель-2017 г. ГБОУ ДО ДТДМ 

"Хорошево". 

19  

11- Лауреаты 

1 -Дипломант III тура 

 

(3- Лауреаты II- степени 

8-Лауреаты III-степени 

1 -Дипломант). 

Студия 

академического вокала 

«Эвридика» 

Московский открытый фестиваль 

академического сольного пения 

«Серебряный голос» 

март -2017г. ГБУ ДО «Детская 

школа искусств 

«Центр» 

12 12- Лауреаты 

Театр моды 

«Лаборатория 

«Дизайн-мода»» 

Городская конкурсная программа 

«Новые вершины» 

март-апрель- 2017г. ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

20 20 - Лауреаты 

Театр-студия 

«Магистраль» 

18 Международный Брянцевский 

фестиваль детских театральных 

коллективов 

13-17 марта-2017г. Театр юных зрителей 

им.А.А.Брянцева 

Г. Санкт-Петербург 

9 9-Лауреаты 

Студия 

изобразительного 

искусства 

«Солнышко» 

Городская конкурсная программа 

«Новые вершины» 

март-май -2017г. ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

10 3- Лауреаты 

5- Дипломанты 

Студия 

изобразительного 

искусства «Круг» 

Городская конкурсная программа 

«Новые вершины» 

1) «Добрых рук мастерство» 

2) « Арт – палитра » 

март-май -2017г. ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

11 1. «Добрых рук мастерство» 

4 - Лауреаты 

2.« Арт – палитра » 

2 - Лауреаты 

Модульная студия 

народных ремесел 

«Светелка» 

Городская конкурсная программа 

«Новые вершины» 

1) «Добрых рук мастерство» 

2) « Арт – палитра » 

март-май- 2017г. ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

25 1. «Добрых рук мастерство» 

7  - Лауреаты, 

10 - Дипломанты 

2.« Арт – палитра » 

1 – Лауреаты 

3 -Дипломанты 

Студия 

изобразительного 

искусства «Колорит» 

Городская конкурсная программа 

«Новые вершины»  «Добрых рук 

мастерство» 

март-май- 2017г. ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

6 2- Лауреаты 

Студия керамики 

«Декор» 

 

Городская конкурсная программа 

«Новые вершины»  «Добрых рук 

мастерство» 

март-май- 2017г. ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

8 5- Победители 

3-Лауреаты 
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Студия хореографии 

«Секрет танца» 

Открытый городской фестиваль 

танцевального искусства «Ритмы 

вселенной» 

март-апрель -2017г. ГБОУ ДО им. 

А.В.Косарева 

53 53-Участники 

Ансамбль народной 

песни «Оконце» 

 

Городской конкурс сольного 

пения «Вокальный серпантин» 

20-22 марта-2017г. ГМЦ и Институт им. 

А.Г.Шнитке 

2 1-Лауреат 

1- Дипломант 

Театр-студия 

«Магистраль» 

Международный Фестиваль 

«Один день с театром» 

март- 2017г. ГБОУ ДО ДТДМ 

«Хорошево» 

22 22-Участники 

Коллектив «Коллектив 

«Радиоэлектроника и 

Робототехника»» 

Московский открытый городской 

конкурс «Начинающий 

радиоконструктор» 

25 марта -2017г. ГБОУ ДО ЦВР 

«На Сумском» 

6 6- Призеры 

Студия 

академического вокала 

«Эвридика» 

Программа «Поют дети Москвы» 

Московский открытый детско-

юношеский фестиваль-конкурс 

«Песня на иностранном языке 

«ФаСиЛя» 

март- 2017г. ДогМ 30 Хор-Лауреаты II-ст.-30 

Ансамбль -Лауреаты II ст.-2 

1- Лауреат III ст. 

Студия 

академического вокала 

«Эвридика» 

Программа «Поют дети Москвы» 

Московский открытый 

молодежный конкурс 

академического сольного пения  

«Посвящается Шаляпину» 

март-апрель -2017г. ДогМ 13 13 -  Лауреаты 

Студия 

академического вокала 

«Эвридика» 

Программа «Поют дети Москвы» 

Московский открытый детско-

юношеский фестиваль-конкурс 

«Дорогая моя столица» 

март-апрель -2017г. ЦДПИ 15 15 -Победители 

Молодежная 

театральная студия 

«Без маски» 

 

 

 

Международный АРТ-фестиваль-

конкурс «Дебют» 

март-апрель- 2017г. ГБОУ ДО 

«Родник» 

25 Коллектив- 

Лауреат I-ст.(Победитель) 

«Обыкновенное чудо» -19 

«Выбор креста»- 

6- Дипломанты 

АПРЕЛЬ -2017 год 

Студия 

мультипликации 

«Мультик - Пультик» 

 

 

 

Всероссийский конкурс-

фестиваль обучающихся 

организаций общего и 

дополнительного образования 

детей « Арктур-17» 

апрель -2017г. ФГБОУ и Профцентр 6 Заочный тур 

6-Участники 

http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/mezhdunarodnyj_festival_odin_den_s_teatrom/1-1-0-115
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/mezhdunarodnyj_festival_odin_den_s_teatrom/1-1-0-115
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Театр-студия 

«Магистраль» 

Всероссийский конкурс-

фестиваль обучающихся 

организаций общего и 

дополнительного образования 

детей « Арктур-17» 

апрель- 2017г. ФГБОУ и Профцентр 9 Заочный тур 

9- Финалисты 

Студия 

академического вокала 

«Эвридика» 

Всероссийский конкурс-

фестиваль обучающихся 

организаций общего и 

дополнительного образования 

детей « Арктур-17» 

апрель -2017г. ФГБОУ и Профцентр 13 13-Финалисты 

Театр моды 

«Лаборатория 

«Дизайн-мода» 

XX-

Национальный конкурс детских 

театров моды 

апрель-2017г. Ассоциация детских 

творческих 

объединений 

«Золотая игла» 

В.М.Зайцева 

17 17-Лауреаты 

Хореографический 

ансамбль 

«Ритм-балет» 

Всероссийский конкурс-

фестиваль обучающихся 

организаций общего и 

дополнительного образования 

детей « Арктур-17» 

апрель- 2017г. ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

 

20 

 

20- Финалисты 

Студия хореографии 

«Секрет танца» 

Московский этнографический 

фестиваль музыки и танца 

«Тимоня» 

27-29 апреля -2017г. ГБОУ ДО ДТДиМ 

«На Стопани» 

10 10-Участники 

Фольклорно-

этнографическая 

студия «Коляда» 

Московский этнографический 

фестиваль музыки и танца 

«Тимоня» 

 

27-29 апреля- 2017г. ГБОУ ДО ДТДиМ 

«На Стопани» 

15 15-Участники 

Коллектив 

«Радиоэлектроника и 

Робототехника»» 

Городской конкурс 

«Радиопоиск-2017» 

апрель-2017г. МГДТиЮ 

Воробьевы горы 

6 2- Победитель 

6 -Участники 

 

Фотостудия «PIXEL» 

Московский городской блиц-

фотоконкурс 

«Москва Рождественская» 

апрель-2017г. ГБОУ ДО 

Центр детского 

творчества 

«Строгино» 

7 7-Участники 

1-Дипломант II- ст. 

Дипломант- команда- 7 

Студия хореографии 

«Секрет танца» 

Открытый городской  фестиваль 

танцевального искусства 

«Ритмы вселенной» 

 

апрель-2017г. ГБОУ ДО им. 

А.В.Косарева 

15 15- Дипломанты 

http://www.journal.продод.рф/load/profili/kraevedenie/moskovskij_ehtnograficheskij_festival_muzyki_i_tanca_timonja/50-1-0-233
http://www.journal.продод.рф/load/profili/kraevedenie/moskovskij_ehtnograficheskij_festival_muzyki_i_tanca_timonja/50-1-0-233
http://www.journal.продод.рф/load/profili/kraevedenie/moskovskij_ehtnograficheskij_festival_muzyki_i_tanca_timonja/50-1-0-233
http://www.journal.продод.рф/load/profili/kraevedenie/moskovskij_ehtnograficheskij_festival_muzyki_i_tanca_timonja/50-1-0-233
http://www.journal.продод.рф/load/profili/kraevedenie/moskovskij_ehtnograficheskij_festival_muzyki_i_tanca_timonja/50-1-0-233
http://www.journal.продод.рф/load/profili/kraevedenie/moskovskij_ehtnograficheskij_festival_muzyki_i_tanca_timonja/50-1-0-233
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Фольклорно-

этнографическая 

студия «Коляда» 

Московский городской открытый 

детско-юношеский фольклорный 

фестиваль «FOLK БЕЗ ГРАНИЦ» 

01.04.17г. -30.05.17г. ГАУДО 

«Домисолька» 

15 15- Финалисты 

 

 

 

Объединение 

«Судомодельная 

лаборатория» 

 

Всероссийского чемпионата по 

стендовому моделизму в классе 

«С» 

 

с 14 по 16 апреля 

2017 г. 

Московской 

государственной 

академии водного 

транспорта ГУМРФ 

имени адмирала 

С.О.Макарова 

2 Педагог -  III- место 

в классе С2 

МАЙ -2017 год 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

Московский детский фестиваль 

национальных культур «Мой дом 

- Москва» 

май -2017г. ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

9 9- Лауреаты 

Фотостудия «PIXEL» 

 

 

Московский городской «Мисс - 

фото» 

«Арт-фото» 

«Поймай мелодию» 

май-2017г. 

 

 

ГБОУ ДО 

Центр детского 

творчества 

«Строгино» 

3 

3 

 

2 

«Мисс - фото» 

4 – Дипломант 

«Арт-фото» 

2 - Участник 

Студия 

мультипликации 

«Мультик - Пультик» 

Московский открытый конкурс 

детских анимационных фильмов 

«Маяк анимации» посвященного 

Году экологии. 

май-2017г. ГБОУ ДО 

Центр детского 

творчества 

«Строгино» 

10 10 - Дипломанты 

Студия 

изобразительного 

искусства 

«Солнышко» 

Московский городской смотр-

конкурс изобразительного, 

декорат.-прикладного и кино-

фото искусства «Умей сказать 

«Нет» 

май -2017г. ГБОУ ДО ДТДМ на 

Миуссах 

10 7 – Лауреаты 

1 - Дипломанты 

 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

Московский детский фестиваль 

национальных культур «Мой дом 

-Москва» 

май-2017г. ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

24 24 -Участники 

Театр-студия 

«Магистраль» 

Городской Смотр-конкурс 

творческих коллективов 

образовательных организаций 

города Москвы «Ради жизни на 

земле» 

3-14 мая -2017г. ГБОУ 

Школа № 315 

2 2- Дипломанты 

Театр-студия 

«Магистраль» 

Всероссийский конкурс-

фестиваль «Арктур -17» 

 

4 мая-2017г. ГБПОУ «Воробьевы 

горы» 

9 9- Финалисты 

http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/festivali_i_konkursy/izobrazitelnoe_tvorchestvo/moskovskij_detskij_festival_nacionalnykh_kultur_moj_dom_moskva/9-1-0-85
http://www.journal.продод.рф/load/profili/teatr/smotr_konkurs_tvorcheskikh_kollektivov_obrazovatelnykh_organizacij_goroda_moskvy_radi_zhizni_na_zemle/10-1-0-58
http://www.journal.продод.рф/load/profili/teatr/smotr_konkurs_tvorcheskikh_kollektivov_obrazovatelnykh_organizacij_goroda_moskvy_radi_zhizni_na_zemle/10-1-0-58
http://www.journal.продод.рф/load/profili/teatr/smotr_konkurs_tvorcheskikh_kollektivov_obrazovatelnykh_organizacij_goroda_moskvy_radi_zhizni_na_zemle/10-1-0-58
http://www.journal.продод.рф/load/profili/teatr/smotr_konkurs_tvorcheskikh_kollektivov_obrazovatelnykh_organizacij_goroda_moskvy_radi_zhizni_na_zemle/10-1-0-58
http://www.journal.продод.рф/load/profili/teatr/smotr_konkurs_tvorcheskikh_kollektivov_obrazovatelnykh_organizacij_goroda_moskvy_radi_zhizni_na_zemle/10-1-0-58
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Хореографический 

ансамбль 

«Ритм- балет» 

Всероссийский конкурс-

фестиваль «Арктур -17» 

 

4 мая-2017г. ГБПОУ «Воробьевы 

горы 

10 10- Финалисты-Лауреаты 

III-степени 

Студия 

академического вокала 

«Эвридика» 

Всероссийский конкурс-

фестиваль «Арктур -17» 

 

4 мая-2017г. ГБПОУ «Воробьевы 

горы 

13 13-Финалисты 

Секция настольного 

тенниса 

«TT-nasumscom» 

Городская школьная лига май- 2017 г. 

 

 

ГБОУ школа 

№1329 

8 8- Дипломанты- III- место 

Коллектив 

художественной 

гимнастики «Каскад» 

Московский детский фестиваль 

национальных культур «Мой дом 

-Москва» 

15мая-2017 г. ГБПОУ города 

Москвы «Воробьевы 

горы» 

10 10-Участники 

Фольклорно-

этнографическая 

студия «Коляда» 

Фолк без границ 27 мая – 2017 г. 

ГКЗ Россия 

ГАУДО Детский 

музыкальный театр 

«Домисолька» 

10 10 -Лауреаты 

Хореографический 

ансамбль 

«Ритм-балет» 

Всероссийский фестиваль 

« Арктур-2017» 

5 мая–2017 г. ГБПОУ города 

Москвы «Воробьевы 

горы» 

10 10-Лауреаты Ш-степени 

Хореографический 

ансамбль 

«Дивертисмент» 

Московский детский фестиваль 

национальных культур 

«Мой дом -Москва» 

16 мая – 2017 г. ГБПОУ города 

Москвы «Воробьевы 

горы» 

18 18- Дипломанты 

Коллектив 

художественной 

гимнастики «Каскад» 

 

ХХIII Открытый городской 

фестиваль детского и 

юношеского творчества 

«Золотой ключик» 

 

май-2017 г. ГБОУДО «Дворец 

творчества детей и 

молодежи 

«Преображенский» 

15 15- Лауреаты 

 

ИТОГО: 

Всего участников – 1499 человек 

 

На городских фестивалях :Участников -1183 человек. Из них: Победители– 41, Лауреаты – 585, Дипломанты - 161. 

На Всероссийских фестивалях :Участники- 142 человека. Из них: Победители – 22, лауреаты – 38, Дипломанты - 0 . 

На Международных фестивалях : Участников – 174 человека. Из них:  Победители -1, Лауреаты- 97 , Дипломанты – 6.  


