
Уровень 

мероприят

ия

Наименование мероприятия, место 

проведения
коллектив Результат

количество 

участников

«Золотой ключик», педагог 

Маткина В.П.

За самую 

оригинальную поделку

За самую творческую 

поделку
2

«Светлячок», педагог 

Дубровина И.И.

2 место

1 место

1 место

1 место

2 место

5

«Радуга чудес», педагог 

Пахомова О.П.

1 место 

2 место 

1 место 

3

институци

онал

Экологический праздник "Синичкины именины" «Самоделкин», Педагог 

Оконешников А.А.
участники 1

2 11

«Светлячок», педагог 

Дубровина И.И.

2 место

3 место
5

«Радуга чудес», педагог 

Пахомова О.П.

3 место

3 место

2

район

Открытое первенство Аргаяшской ДЮСШ по 

вольной борьбе среди девушек, г.Ишалино

«Вольная борьба»,  педагог 

Тараненко Д.Д.

2 место

2 место

3 место

1 место

4

«Хрустальные голоса», педагог 

Шихова А.Е. лауреат
7

«Грация», педагог Клименкова 

А.Л.
лауреат

1

«Радуга», педагог Гладкова 

Ю.В.
лауреат 35

«Бриз», педагог Клименкова 

А.Л.

участник 5

«Золотой ключик», педагог 

Маткина В.П.

участник
1

«Радуга чудес», педагог 

Пахомова О.П.

участник 
2

«Хрустальные голоса», педагог 

Шихова А.Е.

участники

Лауреаты

4

«Радуга», педагог Гладкова 

Ю.В.
участники 10

район
Районный хореографический праздник "На 

крыльях Терпсихоры"

«Радуга», педагог Гладкова 

Ю.В.
Дипломанты 8

район

Торжественная программа, посвященная Дню 

волонтёра, 

с. Еманжелинка

«Радуга», педагог Гладкова 

Ю.В. участники 8

район

Традиционный турнир по дзюдо д.Еманжелинка «Вольная борьба»,  педагог 

Тараненко Д.Д.

пять 1 мест

4-е 2 места

3-и 3 места

12

район

Фестиваль детского творчества "Данко собирает 

друзей", посвященный памяти писателя Э.Н. 

Успенского

«Грация», педагог Клименкова 

А.Л. Лауреат

1

«Грация», педагог Клименкова 

А.Л.

участники 1
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коллективов
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район

Районный фестиваль "Белые журавли", 

посвященный памяти павших на полях сражений 

во всех войнах

район

Прием у Главы Еткульского района "Четвование 

медалистов"

инстит

Творческая выставка "Красота своими руками", 

ЦБС Коелгинского сельского поселения

район

Муниципальный этап всероссийского конкурса 

детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности "Неопалимая купина"

район

Районный смотр художественной 

самодеятельности 



«Радуга», педагог Гладкова 

Ю.В.

участники 1

«Хрустальные голоса», педагог 

Шихова А.Е.
участники

9

9 116

«Светлячок», педагог 

Дубровина И.И.
участники 2

 "Вдохновение", педагог 

Булатова И.А.
дипломанты

3

«Хрустальные голоса», педагог 

Шихова А.Е.

дипломанты 

благодарственное 

письмо

1

«Радуга», педагог Гладкова 

Ю.В. дипломанты 8

«Радуга чудес», педагог 

Пахомова О.П. 1 место 2

область

II открытый фестиваль-конкурс детских 

любительских цирковых коллективов "Дебют"

«Грация», педагог Клименкова 

А.Л.
Дипломант 2 ст.

Дипломант 3 ст.

3

область
III открытый конкурс для дошколят 

"Талантливые крохи" г. Южноуральск

«Хрустальные голоса», педагог 

Шихова А.Е.

3 место
1

область

VI открытый муниципальный фестиваль 

циркового искусства "Весёлый каламбур-2018"

«Грация», педагог Клименкова 

А.Л.

Дипломант 1 ст.

Дипломант 3 ст.

Дипломант 3 ст.

3

«Радуга», педагог Гладкова 

Ю.В.

Лауреаты 

дважды
34

«Хрустальные голоса», педагог 

Шихова А.Е.

участники 2

«Хрустальные голоса», педагог 

Шихова А.Е.

участники
4

«Радуга», педагог Гладкова 

Ю.В.

участники
39

«Бриз», педагог Клименкова 

А.Л.

участники 7

область

Областной фестиваль детского творчества, 

г.Челябинск, г.Копейск

«Хрустальные голоса», педагог 

Шихова А.Е.

Специальный 

диплом за 

исполнительское 

мастерство

3

область
Открытое первенство города по вольной борьбе, 

г.Сатка

«Вольная борьба»,  педагог 

Тараненко Д.Д.

2 место

3 место
4

область
Первенство Челябинской области по вольной 

борьбе среди женщин, г.Челябинск

«Вольная борьба»,  педагог 

Тараненко Д.Д.

3 место
1

«Золотой ключик», педагог Маткина В.П.три 3 места 3

«Светлячок», педагог 

Дубровина И.И.

пять 1 мест
5

«Разноцветные узоры», педагог 

Шайдулина А.Ф.

пять 1 мест

пять 2 мест

«Радуга чудес», педагог 

Пахомова О.П.

1 место

два 2 места

3

область

Региональный фестиваль детской и юношеской 

прессы "Журналина-2018"

Пресс-центр, педагог Федотова 

В.Е.

Лауреат в 

номинации 

"Лучшие 

материалы 

фестиваля"

15

область

Традиционный турнир по дзюдо, помяти дважды 

Героя Советского Союза С.В.Хохрякова, с.Коелга

«Вольная борьба»,  педагог 

Тараненко Д.Д.

пять 1 мест

пять 2 мест

семь 3 мест

21

область

Фестиваль художественной керамики "Живая 

традиция", п. Синий Бор Увельского района

«Светлячок», педагог 

Дубровина И.И.

3 место

2 место 6

область

Региональный конкурс поделок из природного 

материала "Мастера на все руки" экологического 

марафона "Зеленая планета"

область

V-го открытый областной фестиваль 

колокольных звонов «Уфалейский благовест» в 

рамках празднования престольного праздника  

«Рождества Пресвятой Богородицы» и Дней 

православной культуры в Верхнеуфалейском 

городском округе

область

Областной конкурс-фестиваль «Пришла весна – 

пришла Победа», г.Челябинск

область

Областной фестиваль детского творчества 

"Таланты и поклонники" (заочн)

район

Прием у Главы Еткульского района "Четвование 

медалистов"



область

ХVI зональный слет юных журналистов 

шахтерских городов. г.Коркино, с. Печенкино

Пресс-центр, педагог Федотова 

В.Е.

участники 5

«Светлячок», педагог 

Дубровина И.И.

2 место
5

 «Зазеркалье», педагог Сажина 

Н.В.

2 место
2

«Радуга чудес», педагог 

Пахомова О.П.

2 место
3

область Областной телевизионный конкурс "Марафон 

талантов", г. Пласт

«Грация», педагог Клименкова 

А.Л.
участники 1

16 ВСЕГО 186

россия
Первенство УрФО по вольной борьбе среди 

женщин, г.Магнитогорск

«Вольная борьба»,  педагог 

Тараненко Д.Д.

3 место
1

россия
IX Всероссийской выставки-форума «Вместе – 

ради детей! Вместе 10 лет»

Пресс-центр, педагог Федотова 

В.Е.
Работа на форуме 

спецкоры

2

россия
Всероссийский творческий конкурс "Талантоха" 

(интернет)

«Золотой ключик», педагог 

Маткина В.П.

2 место
1

россия
Всероссийский творческий конкурс "Золотая 

рыбка" (интернет) 

«Золотой ключик», педагог 

Маткина В.П.

четыре 1 места, 2 

место
1

россия
Всероссийский  конкурс  "Мои таланты" «Золотой ключик», педагог 

Маткина В.П.

четыре 1 места, 2 

место
1

россия
Открытый всероссийский фестиваль-конкурс 

"Арт-олимпиада"

«Грация», педагог Клименкова 

А.Л.

Лауреаты 1 и 2 

степени

3

россия
Всероссийский фестиваль-конкурс циркового 

исскуства "Алле-ап"

«Грация», педагог Клименкова 

А.Л.

Лауреат 1 ст.

Дип-ты 1 и 3 ст.

3

8 12

«Радуга», педагог Гладкова 

Ю.В.
9

«Грация», педагог Клименкова 

А.Л.
1

«Хрустальные голоса», педагог 

Шихова А.Е.
2

междунаро

дный

Х Международный конкурс детских и 

молодежных СМИ "ЮнГа+" г.Челябинск ЧелГУ

Пресс-центр, педагог Федотова 

В.Е.

10

2 22

35 336

область

ХХI областной фестиваль фольклорно-

этнографических объединений «Уральские 

прикрасы» г.Миасс

междунаро

дный

Бажовский фестиваль народного творчества, с. 

Демарино


