
Данные о достижениях (победах) МАУ ДО МЭЦ, 
педагогов, обучающихся и творческих коллективов в конкурсах и 

соревнованиях краевого, 
всероссийского и международного уровня  

за 2016-2017 учебный год 

1.Краевой смотр-конкурс "Молодые дарования Кубани-2017", 
посвященный 80-летию образования Краснодарского края 

Результаты: 

1.Хвостикова Елизавета (кл.Головиной Т.Л.) - 1 место в городском этапе, 
2 место в краевом этапе конкурса. 

2.Кисьян Давид (кл. Южаковой Т.Н.) - 2 место в отборочном туре 

3.Захарова Дарья (кл.Николаевой Л.Н.) - 2 место в отборочном туре 

2.Чемпионат России по чтению вслух "Открой рот", "Страница 17" 

Результаты: 
Носивской Владислав (кл.Головиной Т.Л.) занял 1 место в городском 
этапе; призовое место в полуфинале: вошел в тройку финалистов и 
получил право участвовать в Общероссийском этапе, который состоится 
9 июля во МХАТе (г.Москва). 

3.Видеопроект "Читаем Онегина". 

На конкурс было прислано около 1000 роликов из 33 регионов России и 23 
стран мира. 14 воспитанников театрального отделения тоже приняли 
участие в этом проекте. 

Результаты: 
Победителем народного голосования стал Николай Стаценко (кл. 
Южаковой Т.Н.) 

4.IX Международный творческий конкурс "Играй, Танцуй и Пой"  
В номинации "Художественное слово" Восканян Максим (кл. Головиной 
Т.Л.) 

Результаты: 1 место 

 5.Всероссийский национальный фестиваль-конкурс "Великая 
Россия" г.Сочи 

Результаты:  

1 место Хвостикова Елизавета, Байрамукова Ксения (кл. Головиной Т.Л.), 
Ивлев Егов (кл. Южаковой Т.Н.) 

2 место Восканян Максим (кл. Головиной Т.Л.) 



АРХИВ ДОСТИЖЕНИЙ 

Июнь 2017 года  порадовал самых маленьких жителей планеты МЭЦ 
интересными спектаклями, все роли, в которых, конечно же, сыграли 
воспитанники «Арт – студии «Успех».  
Это спектакли: «Волшебник изумрудного города», «Незнайка в 
цветочном городе», «Мешок яблок» 
В них приняли участие 45 человек нашего отделения. Всего ребята 
сыграли - 20 представлений. 
С 10-14 июня 13 юных артистов в возрасте от 6 до 13 лет отправились на 
Всероссийский национальный фестиваль конкурс «Великая Россия», 
который проходил в Сочи ( п.Дагомыс).  
Ребята привезли 15 призовых мест:  
Группа «Успех» - 1 место и Гран – при в номинации «Художественное 
слово», преп. Белая Л.А.  
Байромукова Ксения 6 лет – 1 место, преп. Головина Т.Л 
Хвостикова Елизавета школа №83, 5 «Б»–1 место, преп. Головина Т.Л 
Фоменко Виктор гимназия №23, 6 «Г»-1 место, преп. Южакова Т.Н 
Ивлев Егор гимназия№ 82, 6 «Г»– 1 место, преп. Николаева Л.Н. 
Потебняк Дарья, СОШ №73, 6 «А» -1 место, преп. Головина Т.Л 
Фоменко Степан гимназия №82, 2 «Б» - 2 место, преп. Южакова Т.Н 
Родионова Мария гимназия №82, 2 «Б» - 2 место, преп. Николаева Л.Н. 
Родионова София 6 лет– 2 место, преп. Николаева Л.Н.  
Восканян Максим 8 лет – 2 место, преп. Головина Т.Л 
Переверзева Алена гимназия №69, 2 – 2 место, преп. Южакова Т.Н 
Кушниренко Мария гимназия 92, 5 - 2 место, преп. Южакова Т.Н 
Чернов Олег лицей№4, 6 «А» –2 место, преп. Южакова Т.Н 
Березовская Нина, гимназия №82 7 «Б»–2 место, преп. Головина Т.Л 
Еще больше подружились, прекрасно отдохнули, а главное стали на 3 
шага ближе к вершине своего актерского мастерства. Поздравляем наших 
победителей!! 

В нашей копилке литературно музыкальные композиции на различные 
темы, инсценировки русских сказок «Зимовье зверей», «Посиделки у 
Сверчка», «Теремок», «Репка», «Путешествие по сказкам А.С. Пушкина», 
«Бал в королевстве сластей», «Игра, А-У!», «В некотором царстве. RU». 

В качестве выпускного спектакля в 2011 году коллектив представил 
спектакль «Такой удивительный Антон Павлович Чехов», в который вошли 
три одноактных пьесы: «Юбилей», «Медведь» и «Предложение», а в 2016 
спектакль «Семейство Докукиных», по ранним рассказам А.П. Чехова. В 
2012 и 2016 году успешным выпускным спектаклем стала сказка-шутка 
«Про Ивана - дурака». 
Арт – Студия «Успех» и ее учащиеся лауреаты международных , 
всероссийских и краевых курсов и фестивалей:  
Лауреат Международного детского фестиваля-конкурса «Звезду зажигает 
«Орлёнок» (ВДЦ «Орленок», 2006 г.) 
Лауреат Краевого фестиваля-конкурса «Океан улыбок» (г. Краснодар, 



2005 г.) 
Диплом лауреата I степени Краевого фестиваля «Рождественские 
колокольчики» г. Краснодар, 2006, 2007 год. 
Диплом лауреата I степени Международного детского фестиваля-
конкурса «Звездная юность планеты"(ВДЦ «Орленок», 2008 г.) 
Диплом лауреата I степени Международного детского фестиваля-
конкурса «Звездная юность планеты" (г. Сочи, 2009 г.) 
Диплом лауреата I степени Международного фестиваля «Страна 
магнолий» ( Сочи 2012) 
Диплом лауреата I и II степени Краевого конкурса «Театр, ты мне 
нужен!» (Краснодар 2016 г.) 

Дипломы лауреатов всероссийского конкурса 
«Живое слово» муниципального тура завоевали 9 воспитаннико «Арт 
– студии «Успех»:  
Лауреаты 1 степень - Казгванян Давид, Кисьян Давид, 
Лауреаты 2 степени - Солодовник Георгий, Батеева Елена, Зыков Даниил, 
Лауреаты 3 степени - Калинина Ангелина, Авдеева Маргарита, 
Фёдоров Матвей, Хвостикова Елизавета  

Дипломантами международного конкурса «Арт – прорыв» (апрель 2016 
года Новороссийск) стали: 
Лауреаты 1 степень - Кисьян Давид, Хвостикова Елизавета, 
Бородин Данил,  
Лауреаты II степени – Калинина Ангелина, Карян Эрнест, 
Щетинин Владислав, Настенко Кристина, 
Лауреаты III степени – Зыков Даниил, Сенатова Алана, 
Неверовская Алина, Рунец Екатерина, Кондрашова Ульяна. 

Дипломанты Всероссийского конкурса чтецов «Я пришел, чтоб видеть 
солнце» 
I степени – 5 человек, 
II степени – 8 человек 
III степени – 4 человека  
Мы всегда очень рады нашим зрителям, особенно стараемся, когда к нам 
в гости приходят ребята с ограниченными возможностями здоровья, дети 
из малообеспеченных семей, а наши «театральные посиделки», так мы 
назвали наши творческие родительские собрания – концерты, дарят всем 
огромное количество положительных эмоций.  

Наши театральные посиделки всегда посвящены интересным событиям: 
- спектакль «Ярмарка книг»- году русской литературы, 
-«Мы подвигом вашим гордимся и память о вас бережем» - 70 великой 
победы советского народа в Великой Отечественной Войне. 
- 18 января 2017 года мы встречали творческим показом «В гостях у 
старого Нового года». Своим мастерством радовали родителей 50 самых 
юных артиста «Арт – студии «Успех». 



Мы очень любим выступать, поэтому наш концертный «послужной 
список» огромен, вот только совсем немногие проекты, в которых 
мы принимаем самое «горячее» участие: 

-конкурс «Учитель года города Краснодара и Кубани (в течении 10 лет). 
-конкурс «Воспитатель года Кубани» (многократно). 
-конкурс «Директор школы Краснодара и Кубани (8 лет 
подряд), «Губернаторский бал» ( 10 лет подряд). 
-конкурсы «Психолог года Кубани», «Библиотекарь года», «Талантливая 
молодежь» и многие другие важные профессиональные 
конкурсы, юбилейные музыкально – литературные вечера, посвященные 
творчеству великих композиторов и поэтов (С.С. Прокофьева, А.С. 
Пушкина,И.О. Дунаевского и других). 
-тематические вечера, посвященные родному краю, любимому городу 
всегда готовятся с особым рвением, и всякий раз мы узнаем что-то новое 
и увлекательное о нашей малой Родине. 

 


