
Достижения творческих коллективов 2019 год 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УРОВЕНЬ  

Отдел художественного творчества 
№ Название мероприятия, 

дата и место проведения 

Участники 

(название объединения по интересам,  

 Ф.И.О. педагога) 

Результат 

1.  Международный фестиваль «Мы вместе»,  

январь 2019 г., г. Брест, Республика Беларусь 

Образцовый театр юношеского творчества  

(руководитель Н.Е. Рачковская) 

диплом  лауреата I степени   

2.  Международный  конкурс-фестиваль искусств 

«Этажи», 13-15 января 2019 г., г. Минск,  

Республика Беларусь 

Ансамбль танца «Натхненне» 

(педагог Г.Г. Кропивницкая) 

диплом Гран-При     

диплом лауреата I степени 

диплом лауреата II степени  

3.  Международный многожанровый фестиваль 

«Поколение Z», 26 января 2019 г., г. Минск, 

Республика Беларусь 

Объединение по интересам «Хореография» 

(педагог Е.В. Якубец) 

диплом  лауреата  I степени   

4.  I Открытый международный конкурс 

инструментальной музыки ансамблей, оркестров и 

кавер-групп «Царица музыка ХХI века» в рамках 

культурно-образовательного проекта «Радость 

планеты» (заочная форма участия), 

март 2019 г., г. Ставрополь, Российская Федерация 

Образцовый эстрадно-симфонический оркестр 

(руководитель В.И. Быков); 

Народный цимбальный ансамбль «Ведрыца» (педагог 

Н.А. Гречик); 

Объединение по интересам «Ударные инструменты» 

(педагог Е.И. Мелешко) 

 

диплом лауреата I степени  

 

диплом лауреата II степени  

 

диплом лауреата I степени  

диплом лауреата II степени – 3   

5.  V Международный фестиваль-конкурс «Скрыжаванні. 

Мінск» 22-23 марта 2019 г., г. Минск, Республика 

Беларусь 

Народный ВИА «Красные звезды» 

(руководитель Е.В. Лобанова); 

Образцовый театр юношеского творчества  

(руководитель Н.Е. Рачковская) 

диплом лауреата I степени  

диплом лауреата  III степени  

диплом лауреата III степени 

6.  Международный детско-юношеский фестиваль-

конкурс музыкального творчества «Фейерверк 

талантов», 26-31 марта 2019 г., г. Прага,  

Чешская Республика 

Образцовый театр «Синяя птица» 

(педагог Т.А. Аникина) 

кубок и диплом лауреата I 

степени  

7.  Международный многожанровый фестиваль 

славянской культуры «Славянскае сваяцтва», 

Ансамбль танца «Натхненне» 

(педагог Е.В. Якубец) 

диплом лауреата I степени  

диплом лауреата II степени – 2 



12-15 апреля 2019 г., г. Минск, Республика Беларусь  

8.  Международный конкурс-фестиваль детского 

творчества «LEMARI» 12-14 апреля 2019 г.,  

г. Минск, Республика Беларусь 

Образцовый хор «Радость» 

(руководитель Т.В. Терещук) 

диплом лауреата I степени  

 

9.  Международный конкурс хореографического 

искусства «Качели», 4-6 мая 2019 г.,  

г. Санкт-Петербург, Российская федерация 

Ансамбль танца «Натхненне» 

(педагог Г.Г. Кропивницкая) 

Гран-при - 1 

диплом лауреата I степени – 2 

10.  Международный онлайн-конкурс «БеловежкаStar-

2019», г. Брест, июнь 2019 года 

Творческая мастерская «Триумф» (педагог М.Я. 

Куцко) 

диплом лауреата II степени  – 2 

диплом лауреата III степени  

11.  XXVII Международный фестиваль детских 

фольклорных ансамблей, июль 2019 г.,.г. Новы Сонч, 

Республика Польша 

Заслуженный любительский коллектив Республики 

Беларусь образцовый ансамбль песни и танца 

«Зорачка» (рук. Новицкая А.М.) 

диплом участника – 1 

12.  53 Международный фольклорный фестиваль  

(г. Вестерло, Бельгия) и Международные дни 

фольклора, август 2019 г., г. Влиссинген, Нидерланды 

Заслуженный любительский коллектив Республики 

Беларусь образцовый ансамбль песни и танца 

«Зорачка» (рук. Новицкая А.М.) 

 

13.  Международный хореографический конкурс 

«GRAND PRIX» (31.10-04.11.2019 г., г. Рига) 

хореографический ансамбль «Смайлики» 

(педагог Я.М. Морозова) 

Диплом 1 место - 2 

Диплом 2 место - 1 

14.  VIII Международный фестиваль-конкурс творческих 

коллективов «Беларускiя сустрэчы» 

(03-05.11.2019 г., г. Минск) 

народный ВИА «Красные звезды» 

(руководитель Е.В. Лобанова) 

Диплом лауреата 1 степени  

15.  V Международный фестиваль-конкурс «Творчество 

без границ» (04-06.11.2019 г.,  

г. Минск) 

народный театр «Живая планета» 

(педагог О.В. Смолюгова) 

Диплом I степени - 1  

Диплом II степени - 1  

Диплом III степени - 2  

образцовый ансамбль танца «Натхненне» 

(педагог Г.Г. Кропивницкая) 

Диплом I степени - 2  

 

16.  Международный фестиваль современных искусств 

«М-FEST» (16.11.2019 г., г. Минск) 

народный ВИА «Красные звезды» 

(руководитель Е.В. Лобанова) 

Диплом лауреата II степени  



17.  Четырнадцатые молодежные Дельфийские игры 

государств-участников Содружества Независимых 

Государств (22-26.11 2019 г., Московская обл.) 

Заслуженный любительский коллектив Республики 

Беларусь народный ансамбль  

танца «Белая Русь» (руководитель А.Л. Карпович) 

2 место (серебряная медаль) 

18.  Международный конкурс лауреатов в области 

хореографического искусства «GRAND PREMIUM»  

(10-14.12.2019 г., г. Санкт-Петербург, РФ) 

образцовый ансамбль танца «Натхненне» 

(педагог Г.Г. Кропивницкая) 

Диплом лауреата II степени  

Диплом лауреата III степени  

Итого за участие в 18 международных мероприятиях 40  наград (20,3%):  диплом лауреата  I степени  - 17; диплом лауреата II степени – 14, 

диплом  лауреата  III степени – 6, диплом призёра  (победителя, Гран-при) – 2; диплом участника – 1. 

Отделение изобразительного и декоративно-прикладного творчества 
№ Название мероприятия, 

дата и место проведения  

Участники 

( название объединения по интересам,  

 Ф.И.О. педагога) 

Результат 

1.  VII Московский международный фестиваль юных 

талантов «Волшебная сила голубого потока — 

МОСГАЗ зажигает звезды», г. Москва, Российская 

Федерация, получили в феврале 2019 г.  

объединение по интересам «Первоцвет» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынічка» (пед. Новицкая О.И.) 

диплом – 1  

2.  IІІ Международный конкурс детского творчества  

«Магия дружбы», г. Баку, Азербайджанская 

Республика, получили в марте 2019 г.  

народная арт-студия «Остров»  

(пед. Сарнацкая И.Ю.); 

объединение по интересам «Первоцвет» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (пед. Новицкая О.И.); 

творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии 

декоративно-прикладного творчества «Крынічка»  

(пед. Кашкуревич О.Н.) 

диплом I степени и медали – 2  

диплом II степени – 2 

диплом III степени – 1 

поощрительный диплом – 6  

диплом участника – 20  

3.  V Международный фестиваль детского и юношеского 

изобразительного творчества  «Чистые цвета»  

г. Баку, Азербайджанская Республика. 

Выставки в городах России (Омск, Барнаул) и в 

Индии (Шилонг) 

творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии 

декоративно-прикладного творчества «Крынічка»  

(пед. Кашкуревич О.Н.); 

объединение по интересам «Первоцвет» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (пед. Новицкая О.И.); 

народная арт-студия «Остров»  

диплом участника – 61  



(пед. Сарнацкая И.Ю., Иванов Ю.А, Иванов А.Ю., 

Юревич П.В.) 

4.  XIV Международный конкурс живописи и графики 

«На своей земле», г. Минск, Республика Беларусь, 

апрель 2019 г. 

объединение по интересам «Графика» народной 

студии изобразительного искусства  

(пед. Шатило Ю.В.); 

творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии 

декоративно-прикладного творчества «Крынiчка»  

(пед. Кашкуревич О.Н.) 

диплом лауреата с медалью – 3  

диплом лауреата – 1 

диплом участника – 2  

благодарность – 6  

5.  XIII Международный конкурс детского рисунка 

«Космос глазами детей», г. Курск, Российская 

Федерация, апрель-май 2019 г. 

творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии 

декоративно-прикладного творчества «Крынiчка»  

(пед. Кашкуревич О.Н.); 

объединение по интересам «Первоцвет» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (пед. Новицкая О.И.); 

народная арт-студия «Остров»  

(пед. Иванов А.Ю., Иванов Ю.А.) 

диплом II степени – 2   

диплом III степени – 4  

 

6.  XV Международный проект  «Караван культуры»,  

Волин, Республика Польша, май 2019 г. 

объединение по интересам «Первоцвет» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (пед. Новицкая О.И.) 

диплом участника – 1  

7.  II Международный конкурс-фестиваль искусств «Моя 

мечта», г. Минск, Республика Беларусь,  май 2019 г. 

объединение по интересам «Первоцвет» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (пед. Новицкая О.И.) 

диплом лауреата I степени – 1 

8.  ХХ Международный Фестиваль Юношеского 

Творчества, г. Токіо (Японія), с 5 по 9 августа  2019 г. 

объединение по интересам «Первоцвет» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (пед. Новицкая О.И.) 

сертификат 

9.  ІІI Международный конкурс изобразительного 

творчества-2019,   г. Пьятра-Нямц, Румыния 

(март-июнь 2019) 

творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии 

декоративно-прикладного творчества «Крынiчка»  
(пед. Кашкуревич О.Н.) 

объединение по интересам «Первоцвет» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (пед. Новицкая О.И.) 

Диплом «Персональная 

награда» 

4 диплома участника 



10.  IV Международный конкурс художественного 

творчества «Хрустальный василек» г. Минск 

(октябрь 2019) 

объединение по интересам «Первоцвет» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (пед. Новицкая О.И.). 

Диплом лауреата 2 степени в 

номинации «Изобразительное 

искусство» 

11.  XX Международный конкурс для детей и молодежи  

«Всегда зелено, всегда голубо», г. Торунь, 

Республика Польша (апрель-декабрь 2019) 

объединение по интересам «СтАРТ» народной арт-

студии «Остров» (пед. Юревич П.В.) 

 

 

объединение по интересам «Первоцвет» образцовой 

студии декоративно-прикладного творчества 

«Крынiчка» (пед. Новицкая О.И.). 

Диплом победителя в 

возрастной категории до 7 лет, 

ценные призы 

 

Диплом за участие в выставке и 

каталог конкурса 

12.  XХI Международный художественный конкурс 

«Радость Европы» г. Белград, Республика Сербия 

(июль-декабрь 2019) 

творческая мастерская «Вясёлка» образцовой студии 

декоративно-прикладного творчества «Крынiчка» 

(пед. Кашкуревич О.Н.) 

Диплом 3 степени в возрастной 

категории от 10 до 12 лет, 

медаль и каталог конкурса; 

Индивидуальная  

благодарность - 3 

Итого за участие в 12 международных мероприятиях 126 наград (63,9%): дипломов I степени – 3; дипломов II степени – 5; дипломов III 

степени – 6; дипломов лауреата с медалью – 5; дипломов победителей – 2; дипломов поощрительных – 6; благодарностей – 9;сертификатов – 

1; дипломов участников – 89 

 

 

Отдел взаимодействия с детскими и молодежными общественными объединениями и развития детских инициатив 
№ Название мероприятия, 

дата и место проведения  

Участники 

(название объединения по интересам, Ф.И.О. 

педагога) 

Результат 

1.  Турнир по интеллектуальным играм «Молот Тора» 

среди школьников (асинхронный), октябрь 2018 г. – 

апрель 2019 г., г. Минск, Республика Беларусь 

Команда «Волки с Серова-стрит» (объединение по 

интересам «Сократ», педагог доп. образования – 

К.В. Бусов) 

диплом участника – 1  

2.  Открытый чемпионат Латвии по игре «Что? Где? 

Когда?» среди школьников (асинхронный), апрель 

2019 г., г. Минск, Республика Беларусь 

Команда «Волки с Серова-стрит» (объединение по 

интересам «Сократ», педагог доп. образования – 

К.В. Бусов) 

диплом участника – 1  



3.  Турнир по интеллектуальным играм «Молот Тора» 

среди школьников (асинхронный) 

(сентябрь–декабрь 2019 г., г. Минск) 

Команда «Волки с Серова-стрит»   

(объединение по интересам «Сократ»,  

педагог доп. образования – К.В. Бусов) 

 

диплом участника – 1 

4.  Международный турнир по интеллектуальным играм 

среди школьников  

«Большая перемена» 

(19-20.10.2019, г. Гомель) 

Команды «Крылья без советов», «Термоядерная 

реакция» (объединение по интересам «Сократ», 

педагог доп. образования – К.В. Бусов) 

 

дипломы участников – 2 

5.  Международный турнир по интеллектуальным играм 

среди школьников «Кубок Баранок» 

(08-10.11.2019, г. Барановичи) 

Команды «Крылья без советов»,  

«Термоядерная реакция» (объединение по интересам 

«Сократ», педагог доп. образования – К.В. Бусов) 

диплом призера  

III место в игре «Медиа-Азбука», 

диплом участника – 1 

Итого за участие в 5 международных мероприятиях 7 наград (3,6%): дипломов участника – 6, дипломов призера – 1 

 

Отдел моды и дизайна 
№ Название мероприятия,  

дата и место проведения  

Участники 

(название объединения по интересам,  Ф.И.О. 

педагога) 

Результат 

1.  Международный конкурс молодых дизайнеров 

European Fashion Union в рамках Milan Fashion Week 

(20-21.09.2019 г., г. Милан, Итальянская Республика) 

Подиум-школа «Fashion Style» Диплом участника – 11 

 

2.  Представление учащимися Подиум-школы «Fashion 

Style» коллекции Кущенко Алеси, призера 

Республиканского фестиваля-конкурса «Мельница 

моды» на совместном показе «Русского Силуэта» на 

Неделе моды в Москве (23.10.2019 г., г. Москва, РФ) 

Подиум-школа «Fashion Style» 

 

Диплом участника – 3 

 

3.  V Международный фестиваль-конкурс «Творчество 

без границ» (4-6.11.2019 г., г.Минск, Республика 

Беларусь) 

 

Подиум-школа «Fashion Style» Диплом участника – 10 

 

Итого за участие в  3  международных мероприятиях 24 награды (12,2%): диплом участника – 24 

 
 

  



Итого за участие в 38 международных мероприятиях 197 наград, из них:  

диплом лауреата I степени – 20 

диплом лауреата II степени – 19 

диплом лауреата III степени – 12 

гран-при – 2 

дипломант –  

диплом участника – 120 

диплом финалиста –  

диплом победителя, медаль – 8 

сертификат – 1 

благодарность – 9 

поощрительный диплом – 6  

(61 степенных, 136 без степени) 

 

 

 

 

 

 


