
Ссылки на конкурсы, 
подтверждающие участие в образовательных мероприятиях различных 
уровней (муниципального, регионального, федерального, международного), в 
которых приняли (или могут принять) участие обучающиеся в процессе 
освоения дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 
программы “Планета детства”, предоставляющие возможность максимальной 
реализации творческого потенциала обучающихся и формирования 
портфолио достижений обучающихся. 
 
Муниципальный (окружной уровень): 
 «Красная гвоздика» - конкурс патриотической песни, 

МБОУДОБГОЦ«САМ» - borsam@govvrn.ru; 
 «Радуга талантов»  - окружной фестиваль детского творчества «Радуга 

талантов» - конкурс народного и эстрадного вокала, Отдел образования и 
молодежной политики администрации Борисоглебского городского 
округа, МБУДО БЦВР БГО - http://bcvr.ru/ 

Региональный уровень:  

 «Струны души» - открытый региональный вокальный фестиваль – 
конкурс (региональный), Департамент образования, науки  и молодежной 
политики Воронежской области, ГБПОУ ВО «Губернский 
педагогический колледж» - ссылка  адреса оргкомитета: 
tatyana.zavialova@list.ru 

 “Мир талантов” - областной фестиваль творчества “Мир талантов” 
ГАНОУ ВО “Региональный  центр “Орион”” - mirtalantov@inbox.ru 

Федеральный уровень: 

 «Россия молодая» - всероссийский фестиваль - конкурс детского и 
молодежного творчества (федеральный), Муниципальное бюджетное 
учреждение культуры Борисоглебского городского округа «Детский дом 
культуры »Радуга''' https://vk.com/club10930706 

Международный уровень: 

 Международные конкурсы искусств и 
творчества  Международного продюсе

рского центра музыкальных и тацева

льных жанров «БЭСТ» www.kulturamira.com 

https://vk.com/away.php?to=http://bcvr.ru/&cc_key=
mailto:mirtalantov@inbox.ru
https://vk.com/club10930706
http://www.kulturamira.com/


 

Творческие достижения учащихся 

образцового детского коллектива вокального ансамбля  

«Планета детства»  

МБУДО Борисоглебского центра внешкольной работы  

за период 2016 – 2020 г.г. 

2016 год  

«Красная гвоздика» - окружной этап областного конкурса 
патриотической песни  

Отдел образования и молодежной политики администрации 
Борисоглебского городского округа 

 г. Борисоглебск 

(уровень – окружной, форма участия – очная, приказ по МБОУДО БГОЦ 
«САМ» об утверждении плана работы на февраль 2016 №14 от 29.01.2016 
г.) 
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окружной региональный российский международный

Участие обучающихся вокального ансамбля "Планета 
детства" в конкурсах и фестивалях различного уровня 

(по количеству участников)

2018 2019 2020 2021



• I место - трио вокального ансамбля «Планета детства» - Старостина 
Ульяна, Шеховцова Алина, Ярмоленко Мария  

  

Окружной фестиваль детского творчества «Радуга талантов» - конкурс 
народного и эстрадного вокала 

Отдел образования и молодежной политики администрации 
Борисоглебского городского округа, МБУДО БЦВР БГО  

г. Борисоглебск  

(уровень – окружной, форма участия – очная, приказ по МБУДО БЦВР 
БГО об утверждении плана работы на март 2016 г. №16 от 29.02.2016 г.)   

• Лауреат I степени - вокальный ансамбль «Планета детства»  
• Лауреат II степени - квинтет мальчиков вокального ансамбля «Планета 

детства»  
• Лауреат II степени - вокальная группа «Киндер - сюрприз»  
• Лауреат III степени - Шеховцова Алина  
• Диплом III степени - Старостина Ульяна 
• Диплом III степени - Дуэт Шарипова Злата - Шарипова Полина 

  
• 2017 год   

«Красная гвоздика» - окружной этап областного конкурса 
патриотической песни   

Отдел образования и молодежной политики администрации 
Борисоглебского городского округа  

г. Борисоглебск  

(уровень – окружной, форма участия – очная, приказ по МБУДО БГО Ц 
«САМ» об утверждении плана работы на февраль 2017 № 12/2 от 
31.01.2017г.)  

• Диплом III степени - вокальный ансамбль «Планета детства»  

Окружной фестиваль детского творчества «Радуга талантов» -  



Отдел образования и молодежной политики администрации 
Борисоглебского городского округа Воронежской области, МБУДО БЦВР 
БГО  

г. Борисоглебск  

(уровень – окружной, форма участия – очная, протокол № 23 от 
29.03.2017 г.)  

• Лауреат I степени - Шеховцова Алина  
• Лауреат I Вокальный ансамбль «Планета детства»  
• Лауреат III степени - Дуэт - Верняев Владимир, Шеховцова Алина  
• Диплом I степени - Климов Алексей  
• Диплом III степени - Киселева Валерия  
• Диплом III степени Ярмоленко Мария  

VII Всероссийский фестиваль - конкурс детского и молодежного 
творчества «Россия молодая»   

Муниципальное бюджетное учреждение культуры Борисоглебского 
городского округа «Детский дом культуры »Радуга'''  

г.Борисоглебск  

(уровень – федеральный, форма участия – очная, приказ по МБУК ДДК 
«Радуга» № 12- П от 06.06.2017г.) 

• Лауреат II степени - вокальный ансамбль «Планета детства»  
• Диплом III степени - Климов Алексей  

I открытый региональный вокальный конкурс-фестиваль «Струны 
души»   

Департамент образования, науки и молодежной политики Воронежской 
области - г. Воронеж  

(уровень – региональный, форма участия – очная, приказ Департамента 
образования, науки и молодежной политики Воронежской области № 
1381 от 21 ноября 2017 г.) 

• Лауреат I степени - Дуэт вокального ансамбля «Планета детства» 
Борисова Каролина, Борисова Вероника  



2018 год  

«Красная гвоздика» окружной этап областного конкурса 
патриотической песни  

Отдел образования и молодежной политики администрации 
Борисоглебского городского округа  

г. Борисоглебск  

(уровень – окружной, форма участия – очная, приказ по МБУДО БГО Ц 
«САМ» об утверждении плана работы на февраль 2017 № 12/2 от 
31.01.2017г.) 

• Диплом II степени Старостина Ульяна  

  

 

Окружной фестиваль детского творчества «Радуга талантов» 

Отдел образования и молодежной политики администрации 
Борисоглебского городского округа Воронежской области, МБУДО БЦВР 
БГО  

г.Борисоглебск 

(уровень – окружной, форма участия – очная)  

Лауреат III степени - дуэт Киселева Валерия, Первушина Глафира  
Диплом I степени Образцовый детский коллектив вокальный ансамбль 
«Планета детства»  
Диплом II степени - вокальная группа «Друзья»  
Диплом II степени - дуэт Борисовы Вероника и Каролина   
Диплом II степени - Смагина Александра  
Диплом II степени - Шмарова Полина  
Диплом II степени - Климов Алексей 
  

VII Всероссийский фестиваль- конкурс детского и молодежного 
творчества «Россия молодая» -  



Администрация Борисоглебского  

городского округа Воронежской области; МБУК ДДК «Радуга»  

г. Борисоглебск 

(уровень – федеральный, форма участия – очная) 

• Лауреат III - Климов Алексей   
• Лауреат III - дуэт Верняев Владимир, Бочаева Илона  
• Лауреат III - дуэт Бабенко Даниил, Ярмоленко Мария  
• Лауреат III - образцовый детский коллектив вокальный ансамбль 

«Планета детства»  
• Лауреат III - вокальная группа «SMILE»  
• Лауреат III - дуэт Киселева Валерия, Первушина Глафира  
• Диплом I - Старостина Ульяна  
• Диплом I - Вокальная группа «Друзья»  
• Лауреат III, Диплом I  - Верняев Владимир     

Международного конкурса детского и юношеского творчества  
«Хрустальное сердце мира» 

ООО «Фестивальное международное движение «Хрустальное сердце 
мира» 

г. Воронеж, 6-7 ноября, 2018г.  

(уровень – международный, форма участия – очная) 

• Лауреат III степени - дуэт Киселева Валерия, Первушина Глафира, 
• Лауреат III степени - вокальная группа «SMILE» , 
• Диплом III степени - вокальная группа «Друзья». 

Международный конкурс-фестиваль вокального, хореографического и 
инструментального творчества «Звёздные таланты России» «Звездопад 
талантов»  

Академия культуры и искусства г.Липецка 

г.Тамбов, 03.11.2018  

(уровень – международный, форма участия – очная) 



• Лауреат II степени - дуэт Киселева Валерия, Первушина Глафира   
• Лауреат II степени - вокальная группа «SMILE»  
• Лауреат III степени - Климов Алексей  

• Диплом II степени - вокальная группа «Друзья»  

Международный конкурс искусств и творчества «Golden talents»  

Автономная некоммерческая организация продюсерский центр 
музыкальных и танцевальных жанров «Признание.Слава.Успех», 
Международный продюсерский центр музыкальных и тацевальных 
жанров «БЭСТ» 

г.Воронеж, 17.11.2018 

(уровень – международный, форма участия – очная) 

• Лауреат I степени - вокальная группа «SMILE»  
• Лауреат I степени - дуэт Киселева Валерия, Первушина Глафира 

II открытый региональный вокальный фестиваль – конкурс «Струны 
души» 

Департамент образования, науки  и молодежной политики Воронежской 
области, ГБПОУ ВО «Губернский педагогический колледж» 

Г.Воронеж, декабрь 2018г. 

(уровень – региональный, форма участия – очная)  

• Лауреат I степени Дуэт Киселева Валерия, Первушина Глафира 
• Лауреат II степени Климов Алексей  
• Лауреат II степени Вокальная группа «SMILE»  
• Лауреат III степени Вокальная группа «Друзья»  
• Лауреат III степени Дуэт Борисова Вероника, Борисова Каролина 

2019 г. 

Международный конкурс «Счастливый случай» 

• Гран-при в номинации «Эстрадный вокал» - Зелинский Никита 
• Лауреат I степени в номинации «Джазовый вокал» - Зелинский 

Никита 
• Лауреат II - Рощупкина Диана 



Региональная образовательная Ассамблея Искусств  

          Диплом финалиста – Зелинский Никита 

IX всероссийский фестиваль-конкурс детского и молодежного 
творчества «Россия молодая» 

• Лауреат III - Стерликова Валерия  
• Лауреат III степени в номинации «эстрадное пение – Зелинский 

Никита 

Международный конкурс «Звезда столицы» 

• Гран-при - Быков Данила  
• Лауреат 1 степени - Первушина Глафира  
• Лауреат 1 степени – Стерликова Валерия 
• Лауреат 1 степени – Борисова Вероника, Борисова Каролина 

Перечень конкурсов и фестивалей, в которых приняли 
результативное участие учащиеся образцового детского 
коллектива вокального ансамбля “Планета детства”   

( 2020 -2021 г.г.): 

• Окружной конкурс патриотической песни «Красная гвоздика» 
• Конкурс народной и эстрадной вокала в рамках окружного фестиваля 

детского творчества «Радуга талантов» в 2021 году 
• Запись в книге почета «Виват, Борисоглебск!» 
• Областной фестиваль Творчества «Мир талантов» (2021 год – Гран-

при) 
• Детский фестиваль народного творчества «Заря-заряница» 
• Всероссийский конкурс «Россия молодая» 
• Всероссийский фестиваль-конкурс «Творческие люди» «Планета 

детства»  
• 5 Всероссийский творческий конкурс «Краски творчества» 
• Международная вокально-хоровая ассамблея «Canzoniere» («Книга 

песен») 
• Международный конкурс-фестиваль искусств «Кубок Виктории» 
• Международный конкурс «Golden voice»: 
• Международный конкурс «Весенние таланты»  
• Международный «Дети войны»  
• Международный патриотический конкурс-фестиваль «Память сквозь 

века» Международный конкурс «Голос поколений» 

 



 

 

 


	 Международные конкурсы искусств и творчества  Международного продюсерского центра музыкальных и тацевальных жанров «БЭСТ» www.kulturamira.com

