


Новогодний 
калейдоскоп 

талантов» 

«Искорки». 

6 Международный 
фестиваль-конкурс 

«Страна  танца» 

Январь 
г. Самара 

- Лауреат 3 степени возрастная 
категория 13-15 лет, номинация – 

народный танец Народный 

ансамбль эстрадного танца 

«Акварели». 
- Лауреат 2 степени возрастная 

категория 10-12 лет, номинация 

«народный танец» Народный 
ансамбль эстрадного танца 

«Акварели». 

- Лауреат 1 степени возрастная 
категория смешанная группа 

номинация «народный танец» 

Народный ансамбль эстрадного 

танца «Акварели».  
- Лауреат 1 степени возрастная 

категория 16-18 лет, номинация 

«народный танец» НДМХТ 
«Искорки». 

- Лауреат 1 степени возрастная 

категория 16-18 лет, номинация 

«народный танец» НДМХТ 
«Искорки». 

- Лауреат 3 степени возрастная 

категория 10-12 лет, номинация 
«эстрадный танец» НДМХТ 

«Искорки». 

- Лауреат 3 степени возрастная 
категория 10-12 лет, номинация 

«эстрадный танец» НДМХТ 

«Искорки». 

Самостоятельно 

7 X Международный 
конкурс – фестиваль 

художественного 

творчества 
«Рождественская 

феерия – 2021» 

Январь 
г. Самара 

- Лауреат 3 степени в номинации 
эстрадный вокал, соло. 

Возрастная категория 5-7 лет. 

НДМХТ «Искорки». 

Самостоятельно 

8 Международный 

конкурс «Волшебная 
сила искусства» 

Январь 

г. Самара 

- Лауреат 1 степени, номинация : 

эстрадный вокал, 9 лет НДМХТ 
«Искорки». 

Самостоятельно 

9 VIII 

Международный 

фестиваль –конкурс 
«Волшебный мир 

искусства» 

Январь  

г. Самара 

- Лауреат 1 степени, номинация : 

эстрадный вокал, возрастная 

категория 13-15 лет. НДМХТ 
«Искорки». 

- Гран-при, номинация: 

народный танец, смешанная 
возрастная категория НДМХТ 

«Искорки». 

- Лауреат 1 степени, номинация : 
эстрадный танец, возрастная 

категория 10-12 лет. НДМХТ 

«Искорки». 

- Лауреат 1 степени, номинация : 
народный танец, возрастная 

категория 10-12 лет НДМХТ 

«Искорки». 
- Лауреат 1 степени, номинация : 

Самостоятельно 



народный танец, возрастная 
категория 6-9 лет НДМХТ 

«Искорки». 

- Лауреат 1 степени, номинация : 
эстрадный танец, возрастная 

категория 13-15 лет. НДМХТ 

«Искорки». 

10 IV Международный 
фестиваль конкурс 

детского, 

юношеского и 
взрослого творчества 

«Вершина 

мастерства» 

Февраль 
г. Самара 

- Лауреат 1 степени, номинация 
эстрадный вокал, старшая группа 

14-17 лет. Вокальный коллектив 

«Коломбина». 
- Лауреат 1 степени, номинация 

эстрадный вокал, старшая группа 

15-17 лет Вокальный коллектив 
«Коломбина». 

- Лауреат 1 степени возрастная 

категория 9-11 лет номинация 

«эстрадный вокал» Вокальный 
коллектив «Коломбина». 

- Лауреат 2 степени возрастная 

категория 8-10 лет, номинация 
«эстрадный танец» 

Хореографический коллектив 

«Ритмы Детства». 

- Лауреат 1 степени возрастная 
категория 14-15 лет, номинация 

«эстрадный танец» 

Хореографический коллектив 
«Ритмы Детства». 

- Лауреат 1 степени возрастная 

категория 11-13лет, номинация 
«эстрадный танец» 

Хореографический коллектив 

«Ритмы Детства».. 

- Лауреат 1 степени возрастная 
категория 8-10 лет, номинация 

«народный стилизованный 

танец» Хореографический 
коллектив «Ритмы Детства». 

Самостоятельно 

11 Международный 

конкурс-фестиваль 

искусств Арт -
премьер 

Февраль 

г. Самара 

- Лауреат 1 степени, номинация 

«эстрадный вокал», соло,  . 

Студия вокала «Кристалл». 
-  Лауреат 3 степени, номинация 

«эстрадный вокал», соло,   

Студия вокала «Кристалл». 

Самостоятельно 

12 II Международный 

конкурс- фестиваль 

исполнительского 

искусства 
«Территория успеха» 

2021 

Февраль 

г. Самара 

Лауреат 2 степени в номинации 

«эстрадный вокал» возрастная 

группа -10 лет Студия вокала 

«Кристалл». 

Самостоятельно 

13 Международный 
фестиваль - конкурс 

«Южная звезда» 

Март  
г. Самара 

- Лауреат 2 степени возрастная 
категория вторая средняя группа 

в номинации народный вокал 

Фольклорный коллектив 

«Горлица». 

Самостоятельно 

14 ХI Международный 

фестиваль – конкурс 

детского и 
юношеского 

Март 

г. Самара 

- Лауреат 1 степени возрастная 

категория старшая, «эстрадный 

вокал, соло» НДМХТ «Искорки». 
- Лауреат 1 степени возрастная 

Самостоятельно 



творчества 
«Звёздный дождь» 

категория: младшая группа (8-10 
лет), «Эстрадный вокал, соло» 

НДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 2 степени возрастная 
категория: младшая группа 

номинация «народный танец - 

ансамбли» НДМХТ «Искорки». 
- Лауреат 1 степени возрастная 

категория: средняя группа 

номинация «эстрадный танец - 

ансамбли» НДМХТ «Искорки». 
- Лауреат 1 степени возрастная 

категория: младшая группа 

номинация «эстрадный вокал - 
соло» НДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 1 степени возрастная 

категория: средняя группа 

номинация «эстрадный танец - 
ансамбли» НДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 1 степени возрастная 

категория: средняя группа 
номинация «народный танец - 

ансамбли» НДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 1 степени возрастная 
категория: средняя группа 

номинация «народный танец - 

ансамбли» НДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 1 степени возрастная 
категория: дошкольная группа 

номинация «детский танец - 

ансамбли» НДМХТ «Искорки». 
- Лауреат 1 степени возрастная 

категория: дошкольная группа 

номинация «детский танец - 
ансамбли» НДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 1 степени возрастная 

категория старшая, «эстрадный 

вокал, соло» НДМХТ «Искорки». 

15 Х Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 
юношеского 

творчества 

«Триумф» 

Март 

г. Самара 

- Гран – при в номинации: 

народный танец НДМХТ 

«Искорки». 
- Лауреат 2 степени в номинации 

народный вокал, соло, старшая 

группа Фольклорный коллектив 

«Горлица». 

Самостоятельно 

16 Международный 

конкурс народного 

благотворительного 
фонда В. Спивакова 

«Музыка звёзд» 

Март  

г. Самара 

- Лауреат 1 степени, номинация – 

эстрадный вокал 7-9 лет. Студия 

вокала «Кристалл». 
- Лауреат 3 степени возрастная 

категория 7-9 лет номинация 

«эстрадный вокал» Студия 

вокала «Кристалл». 

Самостоятельно 

17 Международный 

фестиваль – конкурс 

«Стремление ввысь» 

Март 

г. Краснодар 

- Лауреат 2 степени, возрастная 

категория - вторая средняя 

группа, номинация: народный 
вокал Фольклорный коллектив 

«Горлица». 

Самостоятельно 

18 ХI Международный 

фестиваль –конкурс 
детского и 

Март 

г. Самара 

- Лауреат 3 степени,  возрастная 

категория 5-7 лет, номинация: 
эстрадный вокал. НДМХТ 

 



юношеского 
творчества 

«Звёздный дождь» 

«Искорки». 
- Лауреат 3 степени,  возрастная 

категория средняя группа, 

номинация: эстрадный вокал – 
соло. НДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 2 степени,  возрастная 

категория средняя группа, 
номинация: эстрадный вокал – 

соло. НДМХТ «Искорки». 

19 Международный 

многожанровый 
конкурс – фестиваль 

STAR FRIENDS 

Март 

г. Самара 

- Лауреат 1 степени в номинации 

«вокальное творчество» 
«Эстрадный вокал» возрастная 

группа -14-15  лет НДМХТ 

«Искорки». 
- Лауреат 1 степени в номинации 

«вокальное творчество» 

«Эстрадный вокал» возрастная 

группа -11-14  лет НДМХТ 
«Искорки». 

- Лауреат 1 степени в номинации 

«вокальное творчество» 
«Эстрадный вокал» возрастная 

группа -10-11  лет НДМХТ 

«Искорки». 

- Лауреат 1 степени, номинация 
«хореография», «народный 

танец» , возрастная группа 14-15 

лет Народный ансамбль 
эстрадного танца «Акварели». 

- Лауреат 1 степени, номинация 

«хореография», «народный 
танец» , возрастная группа 10-11 

лет Народный ансамбль 

эстрадного танца «Акварели». 

- Лауреат 1 степени, номинация 
«хореография», «народный 

танец» , возрастная группа 14-15 

лет. Народный ансамбль 
эстрадного танца «Акварели». 

- Лауреат 1 степени, номинация 

«хореография», «народный 
танец» , возрастная группа 14-18 

лет. Народный ансамбль 

эстрадного танца «Акварели». 

- Лауреат 1 степени, номинация 
«хореография», «народный 

танец» , возрастная группа 10-13 

лет. Народный ансамбль 
эстрадного танца «Акварели». 

- Лауреат 2 степени, номинация 

«хореография», «детский танец» , 

возрастная группа 8-9 лет. 
Народный ансамбль эстрадного 

танца «Акварели». 

- Лауреат 2 степени, номинация 
«хореография», «детский танец» , 

возрастная группа 6-7 лет. 

Народный ансамбль эстрадного 
танца «Акварели». 

Самостоятельно 

20 VI Международный - Апрель - Лауреат 1 степени, номинация Самостоятельно 



конкурс – фестиваль 
«Полифония 

сердец», «Дорога к 

успеху» 

г. Самара «Народный вокал» старшая 
группа Фольклорный коллектив 

«Горлица». 

21 X Международный 

фестиваль –конкур 

эстрадной песни 

«Твой голос» 

Апрель 

г. Москва 

- Лауреат 2 степени, номинация 

эстрадный вокал, соло, 

возрастная категория 7-8 лет. 

ДМХТ «Искорки». 

Самостоятельно 

22 Х Международный 

конкурс – фестиваль 

«Музыкантофф» 

Апрель 

г. Москва 

- Лауреат 1 степени, номинация 

эстрадный вокал. Возраст 9-10 

лет. ДМХТ «Искорки». 

Самостоятельно 

23 Международный –
конкурс «КИТ» 

Апрель 
г. Самара 

- Гран - при Народная Данс –шоу 
группа «Кабаре». 

- Лауреат 1 степени в номинации 

«цирковое искусство, 
пластический этюд» возрастная 

группа «смешанная группа» 

Цирковая студия «Фейерверк». 
- Лауреат 1 степени в номинации 

«народный танец» возрастная 

группа -23-25  лет Народная Данс 

–шоу группа «Кабаре». 

Самостоятельно 

24 Международный 

патриотический 

конкурс – фестиваль 
«Катюша» 

Апрель 

г. Самара 

- Лауреат 2 степени в номинации 

«эстрадный вокал» возрастная 

группа 8-10 лет Студия вокала 
«Кристалл». 

Самостоятельно 

25 Международный – 

конкурс фестиваль 

художественного 
творчества 

«Весенняя капель» 

Апрель 

г. Самара 

- Лауреат 2 степени. Номинация 

– народный вокал, соло. 

Возрастная категория 18-21 г. 
Фольклорный коллектив 

«Горлица». 

Самостоятельно 

26 Международный 

многожанровый 
конкурс «Небо 

Победы» 

Апрель 

г. Самара 

- Лауреат 1 степени. Номинация 

вокал. Песня о войне. 18 лет и 
старше. Вокальная студия 

«BRAVO». 

Самостоятельно 

27 Международный 
фестиваль – конкурс 

«Мой путь» 

Май 
г. Самара 

- Гран - при, номинация 
эстрадный танец. Возрастная 

категория 16-18 лет. 

Хореографический коллектив 

«Ритмы Детства». 
- Лауреат 1 степени, номинация 

эстрадный танец, возрастная 

категория 7-9 лет. 
Хореографический коллектив 

«Ритмы Детства». 

- Лауреат 1 степени, номинация 
эстрадный танец, возрастная 

категория 10-12лет. 

Хореографический коллектив 

«Ритмы Детства». 
- Лауреат 2 степени, номинация 

эстрадный танец, возрастная 

категория 10-12лет 
Хореографический коллектив 

«Ритмы Детства». 

Самостоятельно 

28 Международный 

конкурс – фестиваль 
«Морской бриз» 

Июнь 

г. Сочи 

- Лауреат 2 степени в номинации 

«детский танец» возрастная 
группа 5 лет ДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 2 степени в номинации 

Самостоятельно 



«эстрадный танец» возрастная 
группа 6-9 лет ДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 1 степени в номинации 

«народный танец» возрастная 
группа 6-9 лет ДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 2 степени в номинации 

«эстрадный вокал» возрастная 
группа смешанная ДМХТ 

«Искорки». 

- Лауреат 3 степени в номинации 

«эстрадный вокал» возрастная 
группа 6-9 лет ДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 1 степени в номинации 

«эстрадный вокал» возрастная 
группа 6-9 лет  ДМХТ 

«Искорки». 

- Гран – при в номинации 

эстрадный вокал, смешанная 
группа ДМХТ «Искорки». 

- Гран – при в номинации 

эстрадный вокал, 10-12 лет 
ДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 2 степени в номинации 

«эстрадный вокал» возрастная 
группа смешанная ДМХТ 

«Искорки». 

- Лауреат 3 степени в номинации 

«эстрадный вокал» возрастная 
группа 6-9 лет ДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 1 степени в номинации 

«эстрадный вокал» возрастная 
группа смешанная ДМХТ 

«Искорки». 

29 Международный 

творческий 
фестиваль – конкурс 

«Призвание – 

артист» 

Июнь  

г. Самара 

- Лауреат 2 степени, номинация – 

эстрадный вокал, средняя 
возрастная группа. Студия 

вокала «Кристалл». 

Самостоятельно 

30 Международный 

конкурс – фестиваль 

талантливых 

родителей 
«Междусобой» 

Июнь 

г. Сочи 

- Гран-при (хореография) ДМХТ 

«Искорки». 

Самостоятельно 

31 IV Международный 

фольклорный 
фестиваль – конкурс 

«Предания старины 

Июнь 

г. Саранск 

- Лауреат 3 степени Русский 

народный хор «Волжские зори». 

Самостоятельно 

32 Международный 

фестиваль – конкурс 
«Призвание – 

артист» 

Июнь 

г. Самара 

- Лауреат 1 степени в номинации 

«эстрадный вокал» возрастная 
группа средняя Вокальный 

коллектив «Коломбина». 

- Лауреат 1 степени в номинации 
«эстрадный  вокал» возрастная 

группа 10-12 лет. Вокальный 

коллектив «Коломбина». 

- Лауреат 1 степени в номинации 
«эстрадный  вокал» возрастная 

группа 10-12 лет. Вокальный 

коллектив «Коломбина». 
- Лауреат 1 степени в номинации 

Самостоятельно 



«эстрадный  вокал» возрастная 
группа от 13 лет Вокальный 

коллектив «Коломбина». 

- Лауреат 2 степени в номинации 
«эстрадный вокал» возрастная 

группа 7-9 лет Вокальный 

коллектив «Коломбина». 

33 Международный 
конкурс «Стань 

звездой» 

Июнь 
г. Самара 

- Гран-при в номинации 
«хореография» «Народный 

танец», возрастная группа 19-25 

лет Народная Данс – шоу группа 
«Кабаре». 

- Гран-при в номинации 

«хореография» «Народный 
танец», возрастная группа 10-11 

лет Народный ансамбль 

эстрадного танца «Акварели». 

- Лауреат 1 степени в номинации 
«Хореография», «народный 

танец» возрастная группа 19-25 

лет Народная Данс – шоу группа 
«Кабаре». 

- Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография», «народный 

танец» возрастная группа 12-13 
лет Народный ансамбль 

эстрадного танца «Акварели». 

- Лауреат 1 степени в номинации 
«эстрадный танец» возрастная 

группа 10-11 лет Народный 

ансамбль эстрадного танца 
«Акварели». 

- Лауреат 2 степени в номинации 

«народный танец» возрастная 

группа 6-7 лет Народный 
ансамбль эстрадного танца 

«Акварели». 

- Лауреат 3 степени в номинации 
«Вокальное творчество» 

возрастная группа 10-11 лет 

Студия вокала «Кристалл». 

Самостоятельно 

34 Международный 
фестиваль-конкурс 

«Синяя роза» 

Октябрь 
г. Самара 

- Лауреат 1 степени, номинация 
эстрадный вокал Вокальная 

эстрадная студия «Коломбина» 

(г. «Тринити»).  
- Лауреат 1 степени, номинация 

эстрадный вокал Вокальная 

эстрадная студия «Коломбина» 
(Маркеева К.).   

- Лауреат 1 степени, номинация 

эстрадный вокал Вокальная 

эстрадная студия «Коломбина» 
(Петрухина В.) 

- Лауреат 2 степени номинация 

эстрадный вокал Вокальная 
эстрадная студия «Коломбина» 

(Дуэт Савельева М., Клеймёнова 

Т.). 

- Лауреат 2 степени Вокальная 
эстрадная студия «Коломбина» 

Самостоятельно 



(Группа «Не сахар!»). 
-  Лауреат 2 степени Вокальная 

эстрадная студия «Коломбина» 

(Законова А.). 
- Лауреат 2 степени Вокальная 

эстрадная студия «Коломбина» 

(Савельева М.).  
- Лауреат 2 степени в номинации 

«эстрадный вокал» возрастная 

группа 8-10 лет. п. «Три 

желания» вокальная студия 
«Кристалл» (П. Синчук). 

- Лауреат 1 степени номинация 

эстрадный вокал. НДМХТ 
«Искорки»  (А. Рубцова). 

35 Международный 

фестиваль – конкурс 

хореографии 
«Параллели» 

Октябрь 

г. Самара 

- Гран – при в номинации 

Народный танец НДМХТ 

«Искорки». 
- Лауреат 1 степени, номинация: 

Народный танец, возрастная 

категория 13-15 НДМХТ 
«Искорки». 

- Лауреат 1 степени номинация: 

народный танец, возрастная 

категория: смешанная группа 15-
20 лет. НДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 2 степени, номинация: 

Народный танец, возрастная 
категория 7-8 лет, НДМХТ 

«Искорки». 

- Лауреат 2 степени номинация: 
эстрадный танец, возрастная 

категория 13-15 лет. НДМХТ 

«Искорки». 

Самостоятельно 

36 Международный 
конкурс – фестиваль 

«Стар Фест» 

Октябрь 
г. Москва 

- Гран – при. Номинация – 
Народный танец. НДМХТ 

«Искорки». 

Самостоятельно 

37 Международный 

конкурс « Про – 
искусство», при 

поддержке 

Управления 
культуры Г. Ростов 

на Дону 

Октябрь 

г. Москва 

- Гран – при, номинация: 

Народный танец НДМХТ 
«Искорки». 

Самостоятельно 

38 Международный 

многожанровый 
конкурс фестиваль 

«Энергия звёзд» 

Октябрь 

г. Самара 

- Гран – при , номинация: 

Вокальное творчество, 
возрастная группа 8-9 лет. 

НДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 1 степени, номинация: 
Вокальное творчество. 

Возрастная группа 8-9 лет. 

НДМХТ «Искорки». 

Самостоятельно 

39 Международный 
фестиваль –конкурс  

«Жар –Птица 

России» 

Октябрь 
г. Самара 

Лауреат 1 степени, номинация: 
эстрадное пение, возрастная 

категория 13-15 лет  НДМХТ 

«Искорки». 
- Лауреат 1 степени, номинация « 

Цирковое искусство (воздушная 

гимнастика)», возрастная 
категория  13-15 лет. Цирковая 

Самостоятельно 



студия «Фейерверк».. 

40 Uniled Kingdom 

AWARD of 

participant 

Октябрь 

г. Москва 

- Гран при в номинация 

«вокальное творчество – 

эстрадный вокал», возрастная 
категория 8-10 лет. НДМХТ 

«Искорки». 

- Лауреат 1 степени номинация 

«вокальное творчество – 
эстрадный вокал», возрастная 

категория 8-10 лет НДМХТ 

«Искорки». 

Самостоятельно 

41 Международный 

многожанровый 

конкурс-фестиваль» 

«Энергия звёзд» 

Октябрь 

г. Самара 

- Лауреат 1 степени в номинации 

хореография «Народный танец» 

Народная Данс –шоу группа 

«Кабаре». 
- Лауреат 1 степени в номинации 

«хореография», «Народный 

танец», возрастная группа 19-25 
лет. Народная Данс –шоу группа 

«Кабаре». 

- Лауреат 1 степени в номинации 
хореография «Народный танец» 

в. группа 19-25 лет Народная 

Данс –шоу группа «Кабаре». 

- Лауреат 1 степени в номинации 
хореография «Народный танец» 

Народный ансамбль эстрадного 

танца «Акварели». 
- Лауреат 3 степени в номинации 

«Хореография» «Детский танец» 

Народный ансамбль эстрадного 

танца «Акварели». 
- Лауреат 3 степени в номинации 

«Вокальное творчество» 

«Эстрадный вокал» Студия 
вокала «Кристалл».. 

Самостоятельно 

42 15 международный 

хореографический 

конкурс – фестиваль 
«Балтийская звезда» 

Октябрь 

г. Санкт-

Петербург 

- Лауреат 1 степени в номинации 

«Хореография». Народный 

ансамбль эстрадного танца 
«Акварели». 

 

Самостоятельно 

43 Международный 
конкурс – фестиваль 

детского и 

юношеского 

творчества 
«Волжские 

созвездия» 

Октябрь 
г. Самара 

- Лауреат 2 степени в номинации 
танцевальное предложение 6-9 

лет. ДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 1 степени в номинации 

танцевальное предложение 6-9 
лет. ДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 1 степени в номинации 

народный вокал, 13-16 лет 
Фольклорный коллектив 

«Горлица». 

- Лауреат 1 степени в номинации 
народный  вокал, 17-25 лет 

Фольклорный коллектив 

«Горлица». 

- Лауреат 2 степени в номинации 
народный  вокал, 13-16 лет 

Фольклорный коллектив 

«Горлица». 
- Лауреат 1 степени в номинации 

Самостоятельно 



эстрадный танец, 10-12 лет 
ДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 2 степени в номинации 

стилизация народного танца, 
смешанная группа ДМХТ 

«Искорки». 

- Лауреат 2 степени в номинации 
эстрадный танец, смешанная 

группа ДМХТ «Искорки». 

44 Международный 

конкурс 
«Хрустальное сердце 

мира» 

Октябрь 

г. Самара 

- Лауреат 1 степени в номинации 

эстрадный вокал, 13-15 лет 
ДМХТ «Искорки». 

Самостоятельно 

45 Международный 

фестиваль-конкурс 
«Страна танца» 

Ноябрь 

г. Самара 

1. - Лауреат 1 степени, номинация 

народный танец, возрастная 
категория: смешанная группа 

Народная Дан-шоу группа 

«Кабаре». 
2. - Лауреат 1 степени, номинация 

народный танец, возрастная 

группа 19-25 лет. Народная Дан-
шоу группа «Кабаре». 

3. - Лауреат 1 степени, номинация 

народный танец, возрастная 

категория: смешанная группа 
Народный ансамбль эстрадного 

танца «Акварели». 

4. - Лауреат 3 степени, номинация 
народный танец, возрастная 

категория 13 – 15 лет. Народный 

ансамбль эстрадного танца 

«Акварели». 
5. - Лауреат 2 степени номинация 

народный танец, возрастная 

категория 10-12 лет. Народный 
ансамбль эстрадного танца 

«Акварели». 

Самостоятельно 

46 Международный 

конкурс «Душа 
родного края»  

Ноябрь  

г. Самара 
 

- Гран –при в номинации 

«Хореографическое искусство», 
возрастная категория 14-16 лет. 

Хореографический коллектив 

«Ритмы Детства». 

Самостоятельно 

47 Международный 

фестиваль – конкурс 

«Синяя птица» 

Ноябрь  

г. Самара 

 

- Лауреат 1 степени, номинация – 

народный вокал, возрастная 

категория 8-10 лет Народный 

коллектив русской песни 
«Забавушка» и «Забавушка 

NEW».  

- Лауреат 1 степени, номинация – 
народный вокал, смешанная 

возрастная категория Народный 

коллектив русской песни 
«Забавушка» и «Забавушка 

NEW».  

- Лауреат 1 степени, номинация – 

народный вокал, смешанная 
возрастная категория Народный 

коллектив русской песни 

«Забавушка» и «Забавушка 
NEW» 

Самостоятельно 



48 Международный 
конкурс - фестиваль 

«Мозаика искусств» 

Ноябрь  
г. Самара 

 

- Лауреат 3 степени,  возрастная 
категория 3-6 лет, номинация: 

эстрадный вокал. НДМХТ 

«Искорки». 

Самостоятельно 

49 Международный 

конкурс фестиваль в 

рамках проекта 

«Волга в сердце 
впадает твоё» 

Ноябрь  

г. Самара 

 

- Лауреат 3 степени, номинация 

«эстрадный вокал», возрастная 

группа 9-12 лет. Студия вокала 

«Кристалл». 

Самостоятельно 

50 Международный 

конкурс юных и 
молодых 

исполнителей 

«Золотая нота» 

Ноябрь 

г. Москва 

- Лауреат 1 степени, ДМХТ 

«Искорки». 

Самостоятельно 

51 VII Международный 
фестиваль- конкурс 

«Полифония сердец» 

Ноябрь  
г. Самара 

 

- Лауреат 1 степени в номинации 
народный вокал, вторая средняя 

группа Фольклорный коллектив 

«Горлица».  
- Лауреат 1 степени в номинации 

народный вокал, старшая группа 

Фольклорный коллектив 

«Горлица». 

Самостоятельно 

52 Международный 

фестиваль- конкурс 

«Жар – птица 
России» 

Ноябрь  

г. Самара 

 

 -Лауреат 1 степени в номинации 

народный Фольклорный 

коллектив «Горлица». 

Самостоятельно 

53 Международный 

конкурс  «Душа 

родного края» 

Ноябрь  

г. Самара 

 

- Лауреат 1 степени в номинации 

вокального искусство 

Фольклорный коллектив 
«Горлица». 

Самостоятельно 

54 Международный 

конкурс  молодых 

исполнителей 
популярной музыки 

«Большая сцена» 

Ноябрь 

 г. Москва 

- 1 место ДМХТ «Искорки». Самостоятельно 

55 Международный 
конкурс «Душа 

родного края» 

Ноябрь  
г. Самара 

 

- Лауреат 1 степени в номинации 
вокальное искусство, смешанная 

группа Народный ансамбль 

русской песни «Забавушка». 

- Лауреат 1 степени в номинации 
вокальное искусство, возрастная 

категория 10 -12 лет Народный 

ансамбль русской песни 
«Забавушка». 

Самостоятельно 

56 Открытый 

телевизионный 

международный 
проект «Таланты 

России» 

Ноябрь  

г. Самара 

 

- Лауреат 2 степени в номинации 

эстрадный вокал, 8 лет. 

Вокальный коллектив 
«Коломбина». 

- Лауреат 1 степени в номинации 

цирковое искусство, 13-15 лет 
Цирковая студия «Фейерверк». 

- Лауреат 1 степени в номинации 

цирковое искусство, 11 лет 

Цирковая студия «Фейерверк». 
- Лауреат 1 степени в номинации 

народно-стилизованный танец, 

13-15 лет Студия хореографии 
«Вдохновение».  

- Лауреат 1 степени в номинации 

Самостоятельно 



народный танец, 13-15 лет 
Самара Студия хореографии 

«Вдохновение». 

- Лауреат 2 степени в номинации 
народный танец, 9-12 лет Студия 

хореографии «Вдохновение». 

- Лауреат 1 степени в номинации 
народный танец, 6-8 лет Студия 

хореографии «Вдохновение». 

- Гран При Студия хореографии 

«Вдохновение». 

57 Международный 

конкурс –фестиваль 

«ОPEN  FEST» 

Декабрь 

г. Самара 

- Гран – при, номинация 

«Вокальное творчество», 

«Эстрадный вокал» возрастная 
группа 16-18 лет. Вокальный 

коллектив «Коломбина». 

- Лауреат 1 степени в номинации 

«Вокальное творчество», 
«Эстрадный вокал», возрастная 

группа 10-11 лет. Вокальный 

коллектив «Коломбина». 
- Лауреат 1 степени в номинации 

«Вокальное творчество» 

«Эстрадный вокал», возрастная 

группа 12-13 лет. Студия вокала 
«Кристалл». 

Самостоятельно 

58 Международный 

конкурс 
исполнительского 

мастерства среди 

Преподавателей 13 

стран «Жар- птица 
России» 

Декабрь 

г. Самара 

- Лауреат 1 степени Фольклорный 

коллектив «Горлица». 
- Лауреат 1 степени в номинации 

«Вокальное искусство», 

профессионалы» Фольклорный 

коллектив «Горлица». 
- Лауреат 1 степени в номинации 

«Вокальное искусство», 

«Эстрадный вокал» Студия 
вокала «Кристалл». 

- Лауреат 1 степени в номинации 

«Вокальное искусство», 
«Эстрадный вокал», в категории 

Профессионалы Студия вокала 

«Кристалл». 

- Лауреат 1 степени в номинации 
«Вокальное искусство», 

«Народный вокал», в категории 

Профессионалы. Фольклорный 
коллектив «Горлица». 

Самостоятельно 

59 Международный 

вокальный онлай-

фестиваль «Золотой 
голос России» 

Декабрь 

г. Самара 

- Гран при ДМХТ «Искорки». Самостоятельно 

Всероссийские 

1 Всероссийский 

конкурс-фестиваль 
музыкально-

художественного 

творчества 
«Творческие люди» 

Январь 

г. Самара 

- Лауреат 3 степени,  возрастная 

категория 9-12 лет,, номинация: 
вокальное творчество Студия 

вокала «Кристалл». 

Самостоятельно 

2 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

«Народные истоки» 

Февраль 

г. Самара 

 

- Лауреат 3 степени номинация 

«народный вокал-соло», 

возрастная к.12-15 лет 

Самостоятельно 



Фольклорный коллектив 
«Горлица». 

- Лауреат 3 степени возрастная 

категория 16-18 лет, номинация 
«народный вокал» Фольклорный 

коллектив «Горлица». 

- Лауреат 2 степени возрастная 
категория 7-9 лет, номинация 

«народный вокал» Студия вокала 

«Кристалл». 

3 Кубок по 
артистическому 

танцу. Российский 

театральный союз 

Март 
г. Самара 

 

- Лауреат 2 место. Хореография – 
Венский вальс. Открытый класс 

Шоу  Бальных танцев 

Хореографический коллектив 
«Академия танца». 

- Лауреат 2 место. Хореография – 

Самара – городок. Открытый 

класс Шоу Латиноамериканских 
танцев Хореографический 

коллектив «Академия танца». 

- Лауреат 2 место. Хореография – 
Самара - городок 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

- Лауреат 2 место. Хореография 
Венский вальс 

Хореографический коллектив 

«Академия танца», МАУ г.о. 
Самара «Дворец творчества». 

- Лауреат 2 место. Хореография 

Венский вальс 
Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

Самостоятельно 

4 Всероссийский 

фестиваль-конкурс 
детского и 

юношеского 

творчества 
«Весенняя капель» 

Март 

г. Самара 
 

- Лауреат 1 степени, номинация: 

эстрадный вокал, возрастная 
категория 9-10 лет. НДМХТ 

«Искорки». 

- Лауреат 1 степени, возрастная 
категория 9-10 лет, номинация: 

эстрадный вокал. НДМХТ 

«Искорки». 

Самостоятельно 

5 Всероссийский 
фестиваль-конкурс 

народной и 

стилизованной 
хореографии 

«Перепляс» 

Март 
г. Самара 

 

- Лауреат 1 степени, номинация: 
Стилизация народного танца, 

возрастная группа 16-18 лет. 

Хореографический коллектив 
«Ритмы Детства». 

- Лауреат 1 степени, номинация : 

народный сценический танец, 

возрастная группа 16-18 лет. 
Хореографический коллектив 

«Ритмы Детства». 

- Лауреат 2 степени, номинация : 
народный сценический танец, 

возрастная группа 16-18 лет. 

Хореографический коллектив 
«Ритмы Детства». 

Самостоятельно 

6 Российский турнир « 

Grand prix dynamo»  

Март 

г. Самара 

- 1 место,  Кубок Джайва Соло, 6 

танцев Хореографический 

коллектив «Академия танца». 
- 1 место, Кубок венского вальса 

Самостоятельно 



Соло. Хореографический 
коллектив «Академия танца». 

-  1 место. Кубок Квикстепа 

Соло. Хореографический 
коллектив «Академия танца». 

7 Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

детского и взрослого 
творчества «Арт-

Культ» 

Март 

г. Самара 

- Лауреат 1 степени, возрастная 

категория 16-19 лет, номинация: 

эстрадный вокал. НДМХТ 
«Искорки». 

-  Лауреат 2 степени, возрастная 

категория 11-12 лет, номинация: 
эстрадный вокал. НДМХТ 

«Искорки». 

- Лауреат 1 степени, возрастная 
категория 6-10 лет, номинация: 

эстрадный вокал. НДМХТ 

«Искорки». 

- Лауреат 2 степени, возрастная 
категория 8-10лет, номинация: 

патриотическая песня. НДМХТ 

«Искорки». 
- Лауреат 1 степени,  возрастная 

категория до 6 лет, номинация: 

эстрадный вокал. НДМХТ 

«Искорки». 
- Лауреат 3 степени,  возрастная 

категория 13-14 лет, номинация: 

эстрадный вокал. НДМХТ 
«Искорки». 

- Лауреат 1 степени,  возрастная 

категория до 6 лет, номинация: 
эстрадный вокал. НДМХТ 

«Искорки». 

-  Лауреат 1 степени,  возрастная 

категория 13-15 лет,, номинация: 
эстрадный вокал – соло. НДМХТ 

«Искорки». 

- Лауреат 1 степени,  возрастная 
категория 7-8 лет, номинация: 

эстрадный вокал. НДМХТ 

«Искорки». 

Самостоятельно 

8 Всероссийский 
фестиваль – конкурс 

хореографического 

искусства 
«Карусель» 

Март 
г. Самара 

- Лауреат 1 степени в номинации 
«эстрадный вокал» возрастная 

группа 13-15 лет 

Хореографический коллектив 
«Ритмы детства». 

- Лауреат 1 степени в номинации 

«танцевальная карусель» 
возрастная группа 13-15 лет 

Хореографический коллектив 

«Ритмы детства». 

Самостоятельно 

9 Российский турнир 
«Динамиада 2021» 

Октябрь 
г. Самара 

- 4 место по Е классу Дети 2 в 
европейской программе 

хореографический коллектив 

«Академия танца». 
- 3 место по Е классу Леди в 

программе 6 танцев 

хореографический коллектив 

«Академия танца». 
-  1 место Кубок Ча-ча-ча 2010 см 

Самостоятельно 



в программе 6 танцев 
хореографический коллектив 

«Академия танца». 

-  3 место по Е классу Дети 2 в 
европейской программе 

хореографический коллектив 

«Академия танца». 
-  1 место по Кубок Вальса Соло в 

программе 6 танцев 

хореографический коллектив 

«Академия танца». 
- 1 место по Кубок Вальса Соло в 

программе 6 танцев 

хореографический коллектив 
«Академия танца». 

- 1 место по Кубок Квикстеп 

Соло в программе 6 танцев 

хореографический коллектив 
«Академия танца». 

- 1 место по Кубок Джайва Соло в 

программе 6 танцев 
хореографический коллектив 

«Академия танца». 

10 Всероссийский 

конкурс фестиваль 
современного 

искусства UPCRADE 

- АRT 

Октябрь 

г. Самара 

- Лауреат 1 степени. Номинация 

эстрадный вокал, категория 7-9 
лет.   Вокальная студия 

«BRAVO». 

- Лауреат 3 степени. Номинация 
эстрадный вокал, категория 7-8 

лет. Вокальная студия 

«BRAVO». 
- Лауреат 1 степени. Номинация 

эстрадный вокал, категория 11-12 

лет. Вокальная студия 

«BRAVO». 
- Лауреат 2 степени. Номинация 

эстрадный вокал, категория 7-8 

лет. Вокальная студия 
«BRAVO». 

- Лауреат 1 степени. Номинация 

эстрадный вокал, категория 7-8 
лет.  Вокальная студия 

«BRAVO». 

- Лауреат 1 степени. Номинация 

эстрадный вокал, категория 19-20 
лет. Вокальный коллектив 

«Коломбина». 

- Лауреат 1 степени. Номинация 
эстрадный вокал, категория 9-10 

лет.  Вокальный коллектив 

«Коломбина» 

- Лауреат 1 степени. Номинация 
эстрадный вокал, категория 15-16 

лет. Вокальный коллектив 

«Коломбина».. 

Самостоятельно 

11 Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

современного 

творчества upgrade 
frt 

Октябрь 

г. Самара 

-Лауреат 1 степени в номинации 

«эстрадный вокал» возрастная 

группа 9-10 лет Вокальный 

коллектив «Коломбина». 

Самостоятельно 



12 Всероссийский 
конкурс 

хореографического 

искусства «Арт-
компас. Поволжье» 

Октябрь 
г. Самара 

- Лауреат 3 степени в номинации 
детский танец, младшая группа 

ДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 1 степени в номинации 
эстрадный танец, подростковая 

группа ДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 3 степени в номинации 
детский танец, 10-12 лет ДМХТ 

«Искорки». 

- Лауреат 1 степени в номинации 

народный танец, 10-12 лет 
ДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 2 степени в номинации 

танцы народов мира, 13-15 лет 
ДМХТ «Искорки». 

- Лауреат 3 степени в номинации 

танцы народов мира, 7-9 лет 

ДМХТ «Искорки». 

Самостоятельно 

13 VII Всероссийский 

фестиваль конкурс 

«Дорога к успеху» 

Ноябрь 

г. Самара 

- Лауреат 2 степени  

Фольклорный коллектив 

«Горлица». 

Самостоятельно 

Областные 

1 Турнир Самарской 

федерация 

танцевального 
спорта «Восходящие 

звёзды» 

Февраль 

г. Самара. 

 

- 2 место, возрастная категория 

Дети - 1 Хореографический 

коллектив «Академия танца». 
- 3 место возрастная категория 

Дети - 1 Хореографический 

коллектив «Академия танца» 
- 3 место возрастная категория 

Дети – 1, соло Хореографический 

коллектив «Академия танца». 

- 3 место, возрастная категория 
Дети – 1, соло Хореографический 

коллектив «Академия танца». 

Самостоятельно 

2 Фестиваль по 

бальным танцам 
«Танцы для всех» 

Февраль 

г. Самара. 
 

- Лауреат 2 степени, возрастная 

категория Дети-1, соло, 4 танца 
Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

- Лауреат 1 степени, возрастная 
категория Дети-2,4 танца 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 
- Лауреат 1 степени, возрастная 

категория Дети-2,2 танца 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 
-  Лауреат 1 степени, возрастная 

категория Дети-1,2 танца, соло 

Хореографический коллектив 
«Академия танца». 

- Лауреат 1 степени, возрастная 

категория Дети-1,4 танца, соло 
Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

- Лауреат 1 степени, возрастная 

категория Дети-1,4 танца, соло 
Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

Самостоятельно 

3 Традиционный 
турнир по 

Март 
г Самара 

- 3  место, возрастная категория 
молодежь, латиноамериканская 

Самостоятельно 



спортивным танцам 
Чемпионат и 

Первенства 

Самарской обл. 

программа в открытом классе 
Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

4 Традиционный 

турнир по 

спортивным танцам. 

2 этап. 
Турнир Самарской 

области 

Апрель 

г. Самара 

-  2 место в возрастной категории 

Дети -1, латиноамериканская 

программа танцев в Е классе 

Хореографический коллектив 
«Академия танца». 

-  2 место в возрастной категории 

Дети -1, европейская программа 
танцев в Е классе 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 
- 1 место в возрастной категории 

Дети -1, латиноамериканская 

программа танцев в Е классе 

Хореографический коллектив 
«Академия танца». 

- 2 место, возрастная категория 

Дети – 1, европейская программа 
танцев в Е классе 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

Самостоятельно 

5 ХIII открытый 
онлайн - фестиваль 

конкурс русского 

песенного 
творчества 

«Самарская вишня», 

посвященный 75 –

летию Победы. 

Май 
г. Самара 

- Лауреат Народный хор русской 
песни им. А. Савельева. 

Самостоятельно 

6 Межрегиональный 

фестиваль казачьей 

культуры «Казачий 
спас»  

Сентябрь 

г. Самара 

- Лауреат 1 степени Народный 

вокальный коллектив 

«Кантилена» МАУ г.о. Самара 
«Дворец творчества» Лауреат 1 

степени Народная Данс –шоу 

группа «Кабаре» 

Самостоятельно 

7 Областной конкурс  
исполнителей 

народной песни 

«Истоки» 

Ноябрь 
г. Самара 

- Лауреат 2 степени 
Фольклорный коллектив 

«Горлица». 

- Лауреат 3 степени 
Фольклорный коллектив 

«Горлица». 

Самостоятельно 

8 Традиционный 

турнир по 
спортивным танцам 

Чемпионат 

Самарской области 

Декабрь 

г. Самара 

- 3 место, возрастная категория 

Юниоры -1 в европейской  
программе, в Е – классе. 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 
-  4 место, возрастная категория 

Дети -2 в латиноамериканской 

программе Е – классе. 

Хореографический коллектив 
«Академия танца». 

- 3 место, возрастная категория 

Юниоры -1 в европейской  
программе, в Е – классе. 

Хореографический коллектив 

«Академия танца».  
- 3 место в возрастной категории 

Самостоятельно 



Дети 1, латиноамериканская 
программа танцев в открытом 

классе Хореографический 

коллектив «Академия танца». 
-  2 место в возрастной категории 

Дети 1,6 танцев в открытом 

классе Хореографический 
коллектив «Академия танца». 

- 3 место в возрастной категории 

Дети 2, латиноамериканская 

программа в открытом классе 
Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

- З место в возрастной категории 
Юниоры -1 в 

латиноамериканской программе 

в открытом классе 

Хореографический коллектив 
«Академия танца». 

- З место в возрастной категории 

Юниоры -1 в 
латиноамериканской программе 

в открытом классе 

Хореографический коллектив 
«Академия танца». 

9 Турнир Самарской 

области - СБСП 

Декабрь 

г. Самара 

- 2 место в возрастной категории 

Дети -2 в латиноамериканской 

программе в Открытом классе 
Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

-  6 место в возрастной категории 
Дети -2 в латиноамериканской 

программе в Открытом классе 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

Самостоятельно 

Городские 

 Турнир Самарской 

федерации 

танцевального 
спорта «Восходящие 

звёзды 

Февраль 

г. Самара 

- 2 место. Возрастная категория 

Дети - 1 Хореографический 

коллектив «Академия танца». 
- 3 место, возрастная категория 

Дети – 1, Соло 

Хореографический коллектив 
«Академия танца». 

- 1 место, «Дети -2, 6 танцев пары 

(2010-2011 г.р.)» 
Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

- 4 место, «Дети – 1, Кубок 

Квикстепа Соло (2012 – 2013 
г.р.)» Хореографический 

коллектив «Академия танца». 

- 1 место, « Дети – 1, 4 танца 
Соло (2012-2013 г.р.)» 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 
- 3 место, «Дети – 1, Кубок 2 

танцев (2012-2013  г.р.)» 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 
- 1 место, « Дети – 1, 4 танца 

Самостоятельно 



Соло (2012-2013 г.р.)» 
Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

- 1 место, « Дети – 0, 2 танца 
Соло (2014 г.р. и моложе)» 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 
- 1 место, « Дети – 0, 3 танца 

Соло (2014 г.р. и моложе)» 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 
- 2 место, « Дети – 0, Кубок 3 

танцев Соло (2014 г.р. и 

моложе)» Хореографический 
коллектив «Академия танца». 

- 1 место, « Дети – 0, 3 танца 

Соло (2014 г.р. и моложе)» 

Хореографический коллектив 
«Академия танца». 

- 1 место, « Дети – 0, Кубок Ча-

Ча-Ча Соло (2014 г.р. и моложе)» 
Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

- 3 место, « Дети – 0, Кубок 2 
танцев Сальса Соло (2014 г.р. и 

моложе)» Хореографический 

коллектив «Академия танца». 

- 1 место, « Дети – 1, 4 танца 
Соло (2012- 2013 г.р.)» 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 
- 3 место, « Дети – 1, Кубок 

Самбы Соло (2012- 2013 г.р.)» 

Хореографический коллектив 
«Академия танца». 

- 1 место, «Дети -2, 6 танцев пары 

(2010-2011 г.р.)» 

Хореографический коллектив 
«Академия танца». 

- 2 место, « Дети – 1, Кубок Ча-

Ча-Ча Соло (2012 – 2013 г.р.)» 
Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

2 Патриотический 

проект 
«Бессмертные песни 

о войне» г. Самара 

Май 

г. Самара 

- Диплом. Вокальная студия 

«BRAVO». 

Самостоятельно 

3 Районный этап 
городской акции 

«Женщина 

городского округа 

Самара – 2021» 

Май 
г. Самара 

- Диплом Победителя в 
номинации «Представитель 

культуры, искусства». 

Художественный руководитель 

ДК «Нефтянник»  Камалетдинова 
А.А. 

Самостоятельно 

4 Районный этап 

городской акции 
«Мужчина г.о. 

Самара – 2021» 

Май 

г. Самара 

Диплом победителя в номинации 

«Мужчина - руководитель 
предприятия и общественной 

организации». Руководитель 

коллектива, ДК «Нефтяник», 

Тимошенко И.В. 

Самостоятельно 

5 XIV городской Май - Лауреат 1 степени Хор русской Самостоятельно 



открытый фестиваль 
– конкурс русского 

песенного 

творчества 
«Самарская вишня 

2021» 

г. Самара песни им. А. Савельева МАУ г.о. 
Самара «Дворец творчества». 

- Лауреат 1 степени  Русский 

народный хор «Волжские зори» 
МАУ г.о. Самара «Дворец 

творчества» 

6 Городской 

фестиваль бальных 
танцев «Танцы для 

всех»  

Октябрь 

г. Самара 

- Диплом 2 степени, возрастная 

категория Дети -1, 4 танца, соло. 
Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

- 3 место, возрастная категория 
Дети -1, Кубок Ча-Ча-Ча. 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 
- Диплом 2 степени, возрастная 

категория Дети -1, 2 танца, соло.. 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 
- Диплом 1 степени, возрастная 

категория Дети -2, 4 танца. 

Хореографический коллектив 
«Академия танца». 

- Диплом 1 степени, возрастная 

категория Дети -2, 6 танцев 

Хореографический коллектив 
«Академия танца». 

- Диплом 1 степени, возрастная 

категория Дети -1, Кубок сальса - 
Соло Хореографический 

коллектив «Академия танца». 

- 3 место, возрастная категория, 
дети – 1, Кубок Вальса. Соло. 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 

- Диплом 1 степени, возрастная 
категория Дети -2, 4 танца 

Хореографический коллектив 

«Академия танца». 
- Диплом 1 степени, возрастная 

категория Дети -2, 6 танцев 

Хореографический коллектив 
«Академия танца». 

- 2 место, возрастная категория 

Дети -1, кубок Самбы, соло 

Хореографический коллектив 
«Академия танца». 

Самостоятельно 

7 Конкурс песен «Мой 

космос» 

Апрель 

г, Самара 

- Диплом победителя Народный 

вокальный академический 
коллектив «Кантилена» МАУ г.о. 

Самара «Дворец творчества» 

Самостоятельно 

 Перечень творческих мероприятий, организованных учреждением, 

участниками которых являются дети в возрасте до 14 лет (концерты, 

выставки, спектакли и т.д.): 
№ п/п  

Наименование мероприятия 

Количество детей, 

ставших 

участниками 

мероприятия 

1 Новогоднее шоу «КосмоЁлка» 100 



2 День чудесных чудаков. 

Цирковая шоу-программа «Праздник хорошего настроения» 

200 

3 «Души исполненный полет» вечер балета с участием 

Образцового ансамбля «Дивертисмент» 

160 

4 «День внеземной культуры». 

Открытый урок «Рисуем космос» в разных техниках 

50 

5 Цикл развлекательных программ «кураж-вечер. 

Новый год «по-восточному». (7 мероприятий) 

510 

6 День ухода зимы. Премьера мюзикла «Морозко» 150 

7 Международный день ди-джея.  

Поединок молодых Ди-джеев. Диско-пати 

60 

8 Хит-парад 

«Бег в обратную сторону» к 95-летию  со дня рождения 

композитора Александра Зацепина 

50 

9 Пижама-пати. Детская развлекательная игровая программа. 25 

10 Международный день астрологии. Девичник «Звезды говорят…» 60 

11 Всемирный день воды. «Весенняя Кап-кап-капель». 

Концертная программа 

100 

12 Скоморошьи потешки. Кукольный спектакль 100 

13 «Авантюра с мультиками в сопровождении живой музыки» к 

Международному Дню анимации 

200 

14 Благотворительное мероприятие – детское новогоднее 

представление «Ледяное королевство». 

100 

15 Международный день цыган. Балаганчик «Цыганское счастье» 200 

16 Танцевальная вечеринка к Всемирному дню «Рок-н-ролла» 80 

17 Шоу-программа к Международному дню полёта человека в 

космос «Большое открытие – «Планета искусств» 

200 

18 Всемирный день голоса. Шоу «Голоса района» 150 

19 «Представление начинается…». 

Развлекательная шоу-программа к Международному Дню цирка 

100 

20 Международный день спорта. Фестиваль музыки и спорта 200 

21 «Праздник танца». 

Концертная программа с участием лучших танцевальных 

коллективов, посвященная Международному дню танца 

250 

22 ПАСХА – семейный праздник.  

Мастер-классы, игровая программа 

50 

23 Тренинг-акварель к 150-летию со дня рождения Анны 

Остроумовой-Лебедевой  художницы и акварелиста 

50 

24 «Застолье почти познавательное» на День русской печи 530 

25 Детский спектакль «Гости из космоса» 300 

26 Международный день принцесс. Шоу красоты и таланта 

«Маленькая принцесса Дворца культуры» 

50 

27 Отчетный концерт хореографического ансамбля «Островок» 300 

28 Отчетный концерт хореографического ансамбля «Ритмы 

детства» 

300 

29 Игровая программа для детей 112 

30 Мультфильм «Тайна Коко» 94 

31 Концерт ДМХТ «Искорки» «Лето, лето к нам идёт!»  100 

32 Пушкинский День в ДК «Нефтяник». Поэтический нон-стоп 50 

33 Спортивный квест, посвященный Дню России 100 

34 Интерактивная лекция «Сила океана», ко Всемирному Дню 

океанов 

50 

35 «Тайна маленького принца» еvent-квест, к 120- летию Антуана 

де Сента Экзюпери 

50 



36 Викторина «Будьте вежливы» к международному Дню 

«Спасибо» (совместно с библиотекой № 34) 

100 

37 Цикл мероприятий, посвященных 170-летию Самарской 

Губернии: лекторий, просмотр авторского фильма А. А. Селиной 

«Образование Самарской губернии.  Исторический онлайн-

проект для детей» (8 мероприятий) 

240 

38 Детектив-пати «Тайна бронзовой птицы» по произведениям 

Анатолия Рыбакова к 110-летию писателя 

50 

39 Фольклорный праздник «Звени, частушка» 18 

40 Фольклорный праздник «Ой, ходила коляда!» 15 

41 Лекция «Культура в Блокадном Ленинграде».  

Ко Дню снятия блокады г. Ленинграда в 1944 г 

50 

42 Лекция «День полного освобождения Ленинграда от 

фашистских захватчиков» 

30 

43 Международный день конструктора «Лего». Выставка-конкурс 

работ любителей ЛЕГО на специальный приз ДК «Нефтяник» 

50 

44 Детский праздник «Мы за чаем не скучаем!» 15 

45 «Игротека» в ДК Нефтяник 60 

46 День воинской славы России. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве в 1943 г. 

Викторина-поиск «Битва за Сталинград» 

50 

47 День полетов на Луну. Читка по ролям книги Н. Носова 

«Незнайка на Луне» 

30 

48 Клуб кинолюбителей. День памяти юного героя-антифашиста. 

Просмотр документального фильма «Маленькие герои большой 

войны. Леня Голиков». 

60 

49 Мастер-класс театра детского праздника «Страна чудес» для 

учащихся МБОУ СОШ № 99: «Этюды. Зимние виды спорта» 

20 

50 Литературная дуэль.  

Памяти Александра Сергеевича Пушкина 

50 

51 День Святого Валентина. Тренинг-игра 20 

52 Международный день книгодарения. 

Совместная акция с библиотеками района 

30 

53 Участие вокальной студии «Коломбина» в концерте «Детская 

музыка композиторов Самары и Татарстана» в рамках арт-

проекта «Самара. Казань» 

60 

54 Концертно-игровая программа для участников ДМХТ 

«Искорки», посвященная Дню святого Валентина 

30 

55 БИБЛИОГИД  к 140-летию Николая Лескова 50 

56 Литературный нон-стоп. Ко 115-летию со дня рождения русской 

детской поэтессы Агнии Барто. 

50 

57 День спонтанного проявления доброты.  

Викторина для учащихся 

30 

58 Стихотворный челендж, посвященный Дню защитника 

Отечества 

30 

59 Концертная программа «Венок дружбы», посвященная 

Международному дню родного языка 

250 

60 Отчетный концерт хореографического коллектива «Академия 

танца» 

200 

61 Концерт народного ансамбля эстрадного танца «Акварели», 

посвященный Дню защитника Отечества 

150 

62 Концерт фолк-шоу группы «Горлица» 50 

63 «День полосок и пятнышек» семейный воркшоп в 

АРТмастерской 

50 



64 Народные посиделки в горнице. Игровая программа. 30 

65 Праздник «Встреча весны» - лекция об истории музыкальных 

инструментов «жаворонки», исполнение народных песен 

30 

66 День кота. Миниатюра «Черный кот» 20 

67 Стихотворный челендж, посвященный Международному 

женскому дню 

30 

68 БИБЛИО-КРОСС к Всемирному дню писателя 60 

69 Концерт, посвященный Международному женскому дню, для 

жительниц Куйбышевского района 

350 

70 Праздник «День 8 Марта» для детей и родителей 50 

71 Поединок фантазеров «День возвращения Синей птицы» 60 

72 Праздничный концерт вокальной студии «Коломбина» 50 

73 Праздничный сольный концерт вокалистки ДМХТ «Искорки» А. 

Черноталовой 

50 

74 Урок-фантазия в АРТ-мастерской «Праздник голубых слонов» 30 

75 Урок-фантазия в АРТ-мастерской 

 «Праздник голубых слонов» 

45 

76 Масленичные гуляния (7 мероприятий). 3 000 

77 День добрых дел. Эстафета поколений «Дари добро» 100 

78 Открытие недели музыки для детей и юношества.  

Концертная программа «Всюду музыка живет» 

80 

79 Неделя детской и юношеской книги "Волшебных слов чудесный 

мир". Совместная акция с библиотекой № 34 

20 

80 «Музыкальная Весна» вокальной студии «Кристалл» и их друзей 30 

81 Концерт ансамбля русской песни «Забавушка». 100 

82 «Час познаний и открытий» к 60-летию полета человека в 

космос. 

80 

83 Участие ДМХТ «Искорки» в открытии регионального этапа 

Общероссийского соревновательного марафона в формате 

Гимнастрады «Здоровые дети – здоровая Россия» 

300 

84 Отчетный концерт вокальной студии «Коломбина» 100 

85 Цикл концертных программ, посвященных празднику Весны и 

труда (3 мероприятия) 

900 

86 Цикл праздничных концертов, посвященных 76 годовщине 

Великой Победы (2) 

500 

87 Отчетный концерт НАЭТ «Акварели» 600 

88 Совместный праздничный концерт творческих коллективов ДК 

Нефтяник и ДШИ им. П. И. Чайковского 

150 

89 Отчетный концерт ДМХТ «Искорки» 300 

90 Отчетный концерт хореографического коллектива «Академия 

танца» 

200 

91 Праздник русской березки 300 

92 Цикл концертных программ, посвященных Дню защиты детей (6 

мероприятий) 

4 000 

93 Интерактивная концертно-развлекательная программа «Твори 

добро» совместно с МБУК ДК Заря 

200 

94 Спортивный квест, посвященный Дню России 100 

95 Фольклорный праздник «Вечерки» 100 

96 Информационно-просветительская программа "Каждый день - 

праздник" (включает викторины, воркшопы, лекции, беседы на 

различные темы) (согласно графику) 

623 

97 Праздник Ивана Купалы. Игровая программа. 59 

98 Театральный квест для малышей  «светофор наш друг» к 

международному дню светофора 

50 



99 День физкультурника Флешмоб 50 

100 «День рождения Чебурашки» игровая программа 50 

101 Цикл Спортивно-танцевальных мероприятий – мастер-классы по 

оздоровительной гимнастике, спортивному танцу ДМХТ 

«Искорки» 

2 100 

102 «Агитбригада Знайки» - Цикл праздничных поздравлений 

школьников г.о. Самары с Днем знаний (14 мероприятий). 

700 

103 Участие в концерте, посвященном Дню города Самара. 

(Струковский парк). 

500 

104 Цикл праздничных программ ко Дню города Самара (12 

мероприятий) 

6 000 

105 Всемирный день головоломки. Игротека 30 

106 Цикл детских дискотек (4 мероприятия) 200 

107 Цикл шоу-программа ростовых кукол к Дню знаний (7 

мероприятий) 

220 

108 Игровая программа для детей. 18 

109 Агитбригада: «С днем учителя!» 45 

110 Калейдоскоп-вояж. Развлекательная программа. 570 

111 Всемирный день ребенка в ДК Нефтяник. Семейный вечер 

отдыха 

250 

112 Лекторий: «Главный документ страны» 90 

113 Всемирный день рукоделия и кулинарных изделий.  

Выставка работ 

90 

114 Музыкальная гостиная: "Евгений Крылатов и российский 

кинематограф" 

30 

115 «Тайна аленького цветочка» квест к 230-летию Аксакова 100 

116 «Хлеб всему голова» познавательно-развлекательная программа, 

ко Всемирному Дню хлеба. 

250 

117 «Большое приключение зубной Щетки» интерактивная игра-

приключение для детей 

80 

118 «Если добрый,  ты-это хорошо».  

Познавательная программа для детей 

100 

119 «Дорогой добра» - мульт-путешествие. 100 

120 «Конфетная вечеринка» игровая программа для детей 60 

121 «День рождения Микки Мауса» микки-пати для детей 100 

122 Пальчиковый театр для малышей «Кот и мышонок» 25 

123 Отчетный концерт ДМХТ «Искорки». 400 

124 Праздничный концерт «Тепло маминых рук» 250 

125 Фольклорный праздник «Митрофан» 200 

126 «АРТ-ЗВЕЗДА» фестиваль коллективов ДК Нефтяник 350 

127 Вечер в стиле «Танго» к Международному Дню танца 100 

128 «Класс-концерт» студии хореографии «Вдохновение» 300 

129 Цикл новогодних представлений «ЗАмороженое приключение» 

(7 мероприятий) 

2 407 

130 Концертная программа «Новогодняя звезда «Антарес» 300 

131 Концертная программа «Зима, холода, а у нас в ДК жара» 400 

132 Спецпроект для малышей. Концерт-игра. 260 

133 Цикл детских новогодних представлений «Лукоморье» (10 

мероприятий). 

1 200 

134 Новогодняя программа « Зимний островок». 400 

Итого  38 171 

 



 Научно-практическая деятельность (участие в конференциях, 

семинарах, форумах и т.д. международного, федерального, регионального 

уровней; организация и проведение конференций, семинаров, форумов и 

т.д.): 
№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Сроки проведения, 

место проведения 

Форма участия (эксперт, докладчик, 

организатор) 

1 IV Всероссийский съезд 
директоров клубных 

учреждений «Энергия 

сотворчества» 

4-6.09.2021 года. 
г. Белгород 

Директор МАУ г.о. Самара «Дворец 
творчества» Парфенов А.Ю. - 

участник. 

 Методическая деятельность  
№ 
п/п 

Наименование 
мероприятия 

Тема мероприятия Целевая 
аудитория 

(количество 

человек) 

Дата 
проведения  

Место 
проведения 

1 Совещание Ежемесячные рабочие 
совещания «Итоги 

работы, планирование 

деятельности». 

Работники 
МАУ г.о. 

Самара 

«Дворец 
творчества». 

(47 человек) 

Ежемесячно 
(последний 

понедельник 

месяца). 

ДК на пл. 
имени 

С.М.Кирова, 

ДК 
«Нефтянник», 

офис МАУ г.о. 

Самара 

«Дворец 
творчества» (ул. 

Теннисная 16). 

2 Совещание Об организации и 
проведении 

праздничных 

мероприятий, 

посвящённых 170-летию 
Самарской губернии. 

Работники 
МАУ г.о. 

Самара 

«Дворец 

творчества». 
(35 человек) 

18.01.2021 ДК на пл. 
имени 

С.М.Кирова, 

ДК 

«Нефтянник». 

3 Совещание «Планирование 

концертной и 

гастрольной 
деятельности 

коллективов в 2021 

году». 

Работники 

МАУ г.о. 

Самара 
«Дворец 

творчества». 

(46 человек) 

01.02.2021 ДК на пл. 

имени 

С.М.Кирова, 
ДК 

«Нефтянник». 

4 Семинар Анализ деятельности 

учреждения в 2021 году. 

Формирование отчетной 

документации. 
Перспективное 

планирование 

деятельности 
учреждения и 

коллективов. 

Работники 

МАУ г.о. 

Самара 

«Дворец 
творчества». 

(50 человек) 

Ежеквартально 

(первый 

понедельник 

месяца, 
следующего за 

отчетным). 

ДК на пл. 

имени 

С.М.Кирова, 

офис МАУ г.о. 
Самара 

«Дворец 

творчества» (ул. 
Теннисная 16). 

5 Семинар - 

совещание 

«Разработка положений 

фестивалей: 
- хореографического 

«Вдохновение»; 

- конкурса стихов 
Р.Гамзатова. 

О подготовке к 

проведению 
праздничных 

мероприятий в 2021 

году». 

Работники 

МАУ г.о. 
Самара 

«Дворец 

творчества». 
(25 человек) 

08.02.2021 ДК на пл. 

имени 
С.М.Кирова. 

6 Совещание. «Итоги работы, анализ, Работники Ежеквартально. ДК 



перспективы 
деятельности  

учреждения, 

руководителей 
коллективов. 

Исполнение показателей 

муниципального 
задания». 

МАУ г.о. 
Самара 

«Дворец 

творчества». 
(50 человек) 

 «Нефтяник».  
Офис МАУ г.о. 

Самара 

«Дворец 
творчества» (ул. 

Теннисная 16).  

7 Совещание «Об организации и 

проведении 

праздничных 
мероприятий, 

посвященных Дню 

города» 

Работники 

МАУ г.о. 

Самара 
«Дворец 

творчества». 

(35 человек) 

02.08.2021 ДК 

«Нефтяник».  

Офис МАУ г.о. 
Самара 

«Дворец 

творчества» (ул. 
Теннисная 16). 

8 Семинар «Об организации и 

проведении отчетных 

концертов коллективов 
учреждения». 

Работники 

МАУ г.о. 

Самара 
«Дворец 

творчества». 

(35 человек) 

23.08.2021 ДК 

«Нефтяник».  

Офис МАУ г.о. 
Самара 

«Дворец 

творчества» (ул. 
Теннисная 16). 

9 Семинар «О подготовке заявок и 

проектной документации 

для участия в VIII 
конкурсе Грантов ПАО 

«Лукойл». 

Работники 

МАУ г.о. 

Самара 
«Дворец 

творчества». 

(10 человек). 

06.09.2021 ДК 

«Нефтяник».  

Офис МАУ г.о. 
Самара 

«Дворец 

творчества» (ул. 
Теннисная 16). 

10 Семинар «О подготовке 

портфолио народного 

ХРП «Волжские зори» и 
НДМХТ «Искорки» к 

подтверждению звания 

«народный». 

Работники 

МАУ г.о. 

Самара 
«Дворец 

творчества». 

(10 человек) 

27.09.2021 Офис МАУ г.о. 

Самара 

«Дворец 
творчества» (ул. 

Теннисная 16). 

11 Семинар «Об организации и 
проведении на базе ДК 

«Нефтянник» мастер-

классов, занятий по 
различным 

направлениям 

хореографии для 

руководителей 
коллективов и 

населения». 

Работники 
МАУ г.о. 

Самара 

«Дворец 
творчества». 

(15 человек) 

04.10.2021 ДК 
«Нефтяник».  

 

12 Семинар «Разработка концепции 
и программы проведения 

Новогодних 

праздников».  

Работники 
МАУ г.о. 

Самара 

«Дворец 

творчества». 
(15 человек) 

06.11.2021 ДК 
«Нефтяник».  

Офис МАУ г.о. 

Самара 

«Дворец 
творчества» (ул. 

Теннисная 16). 

13 Совещание «Анализ работы 
учреждения в 2021 году, 

Выполнение показателей 

муниципального 

задания. Планирование 
работы в 2022 году» 

Работники 
МАУ г.о. 

Самара 

«Дворец 

творчества». 
(70 человек) 

20.12.2021 ДК 
«Нефтяник».  

Офис МАУ г.о. 

Самара 

«Дворец 
творчества» (ул. 

Теннисная 16). 



 

 Перечень публикаций сотрудников учреждения в профессиональных 

изданиях, в том числе электронных (с указанием выходных данных или 

ссылок):  

- публикаций сотрудников учреждения в профессиональных изданиях в 

течении 2021 года не было. 

 Издательская деятельность (издание результатов исследований, 

каталогов, путеводителей, буклетов, афиш и т.д.): 
№ 

п/п 

Наименование издания Содержание Сроки Ответственные 

1. Концертная  афиша Изготовление 

афиш 

мероприятий. 

Ежемесячно. 

По необходимости. 

Камалетдинова А.А. 

Сергутина М. Д. 

2 Программа мероприятия. Изготовление 

программы 

мероприятия, 

буклетов 

По плану 

мероприятий 

Камалетдинова А.А. 

Балтер Н.А. 

3. Онлайн-афиша Изготовление 

афиши на онлайн-
мероприятия.  

По плану 

мероприятий 

Камалетдинова А.А. 

Сергутина А.А, 

4. Изготовление брендированной 

продукции (буклеты, баннеры) 

Изготовление 

печатной 

продукции о 

запланированных 

мероприятиях 

рекламного 

характера. 

По плану 

мероприятий 

Камалетдинова А.А. 

Балтер Н.А. 

 Обеспечение доступности информации об учреждении: 
Наличие интернет-сайта 

(с указанием адреса) 

Наличие представительства в социальных 

сетях и на bus.gov.ru (с указанием 
наименования социальных сетей и адреса) 

Наличие стенда (с 

указанием места 
размещения стенда и 

перечня 

размещенной 

информации) 

Сайт МАУ г.о. Самара 

«Дворец творчества» 

http://dk-samara.ru/ 

bus.gov.ru - https://bus.gov.ru/info-card/404251 

Социальные сети: 

ДК Нефтяник 
https://vk.com/public170454531 

https://instagram.com/dkn_samara?utm_medium=

copy_link 

https://twitter.com/1H8nmpo6UaQHaAo 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100040

788282850 

ДК на площади имени  С.М. Кирова 
https://vk.com/dkkirova 

 

Информационные 

стенды 

- по работе ДК на пл. 
имени С.М.Кирова 

по адресу г.о. 

Самара, улица 

Теннисная дом 16 
(режим работы, 

информация о 

действующих 
коллективах и 

местах их 

расположения, 

графике работы, 
ежемесячный план 

работы ДК, уставная 

документация, 
положения); 

- по работе ДК 

«Нефтяник» по 
адресу г.о. Самара, 

улица Кишиневская 

дом 13 (режим 

работы, информация 
о действующих 

http://dk-samara.ru/
https://bus.gov.ru/info-card/404251


коллективах и 
местах их 

расположения, 

графике работы, 
ежемесячный план 

работы ДК, уставная 

документация, 
положения). 

 Доступность учреждения культуры для лиц с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности (обеспеченность специализированным 

оборудованием, доступность для инвалидов); 

- в здании ДК на площади имени С.М.Кирова деятельность не проводится на 

время проведения ремонтно-реставрационных работ. 

- в помещениях, расположенных по адресу улица Теннисная 16 деятельность 

учреждения (работа коллективов и объединений, организация мероприятий) 

не проводится. 

В здании ДК «Нефтянник», расположенного по адресу улица 

Кишиневская дом 13: 

- уличная входная группа оборудована пандусом с поручнями для посещения 

ДК людьми с заболеваниями опорно-двигательного аппарата; 

- на фасаде смонтировано информационное табло, позволяющее получить 

информацию об учреждении. Надписи продублированы шрифтом Брайля; 

- входные двери в учреждение имеют распашную структуру. Дверной проем 

составляет в ширину более 1 метра, что обеспечивает беспрепятственный 

доступ  кресла-коляски. Рядом с дверью расположена кнопка вызова 

персонала, Нижняя часть двери и пол образуют единую плоскость, это 

облегчает доступ в учреждение лиц с нарушением функций опорно-

двигательного аппарата; 

- в фойе установлена мнемосхема учреждения с дублированием текста на 

языке Брайля; 

- основные названия помещений (касса, гардероб, большой зал, туалет) 

продублированы тактильными табличками со шрифтом Брайля; 

- на первом этаже ДК расположен туалет, оборудованный кабинкой для лиц с 

ограниченными возможностями. При входе расположена табличка с 

наглядной мнемо-схемой помещения и указанием расстояния до каждого 

объекта, табличка продублирована шрифтом Брайля. Кабинка оборудована 

распашной дверью, ширина проема составляет 1 метр, имеются 

оградительные поручни, место для временного размещения коляски, вешалка 

для хранения трости. В кабинке установлена кнопка вызова персонала, 

выведенная на рабочее место вахтера. Умывальник оборудован зеркалом и 

поворотным смесителем, на окнах имеются жалюзи; 

- доступ в зрительный зал осуществляется через дверной проем, имеющий 

распашную конструкцию. В зрительном зале имеется отдельно 

оборудованная площадка для возможного размещения лиц с нарушением 

опорно-двигательного аппарата. Смонтирована «индукционная петля», 

позволяющая лицам с нарушением слуха лучше и качественнее понимать 

происходящее на сцене. При возможной  эвакуации и отсечении 

возможности использования центрального выхода, запасной выход № 2 



оборудован уличным пандусом. На напольном покрытии перед местами, 

указанными мнемо-схеме (гардероб, касса), смонтирована тактильная плитка; 

- в учреждении имеется обученный персонал для работы с лицами с 

ограниченными возможностями. 

 Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления услуг: 

 Деятельность, направленная на продвижение учреждения 

(маркетинговая деятельность, PR, реклама и т.д.). 

- разработка дизайна афиш самостоятельно и с помощью привлеченных 

специалистов. Печать афиш в профессиональных типографиях; 

     - публикация афиш в социальных сетях Вконтакте по адресам:    

         https://vk.com/public170454531 - ДК «Нефтянник»; 

       https://vk.com/dkkirova - ДК на площади имени С.М.Кирова. 

- публикация анонса мероприятий в сети Интернет на площадке 

ProКультура и на сайте МАУ г.о. Самара «Дворец творчества»: http://dk-

samara.ru/; 

- проведение онлайн-прямых трансляций концертных программ в 

социальных сетях Вконтакте по адресам: 

- организация видеосъёмки концертных программ коллективов с 

последующим размещением их на сайте МАУ г.о. Самара «Дворец 

творчества», в социальных сетях, на площадке в Ютуб. 
 

II. Анализ основной деятельности учреждения  

 Перечень действующих коллективов. 
Всего: 66 коллективов и любительских объединений. 5000 участников. 
 

ДК на площади имени С.М.Кирова. 
Название коллектива Ф.И.О. руководителя  Количество 

участников 

Возраст 

участников 

Ансамбль гитаристов Ангелов Николай 

Николаевич 

15 7+ 

Цирковая студия 

«Фейерверк». 

Полякова Антонина 

Васильевна 

20 5+ 

Народный 

академический хор 

ветеранов «Созвучие». 

Чебаненко Мария Сергеев 29 54+ 

Вокальный ансамбль 
«Пой со мной»,  

Чебаненко Мария Сергеев 16 45+ 

Источник информации: Общее количество 
отзывов (обращений) 

о качестве 

предоставления услуг в 

отчетном году, 
ед. 

Из них положительных 
отзывов (обращений), 

ед. 

 

Интернет-сайты учреждения  7 7 

Журналы входящей документации 

учреждения (письменные 
обращения граждан о качестве 

предоставления услуг) 

0 0 

Книги (журналы) отзывов и 
предложений учреждений  

0 0 

Социальные сети: (при наличии, с 

указанием наименования) 
10 013 10 013 

ИТОГО: 10 020 10 020 

https://vk.com/public170454531
https://vk.com/dkkirova
http://dk-samara.ru/
http://dk-samara.ru/


коллектив – спутник 
народного 

академического хора 

ветеранов «Созвучие». 

Народный ансамбль 

эстрадного танца 

«Акварели» 

Карячкина Лариса 

Николаевна 

21 7+ 

Детский 
хореографический 

ансамбль «Русь», 

коллектив-спутник 
народного ансамбля 

эстрадного танца 

«Акварели». 

Карячкина Лариса 
Николаевна 

27 3+ 

Народная Данс-Шоу 
группа «Кабаре». 

Карячкина Лариса 
Николаевна 

18 15+ 

Хореографический 

ансамбль «Спектр», 

коллектив-спутник 
народной Данс-Шоу 

группы «Кабаре». 

Карячкина Лариса 

Николаевна 

16 12+ 

Народный вокальный 
академический 

коллектив 

«Кантилена». 

Микаилова Валентина 
Юрьевна 

17 20+ 

Вокальный коллектив 
«Отрада», коллектив – 

спутник народного 

вокального 
академического 

коллектива 

«Кантилена». 

Микаилова Валентина 
Юрьевна 

12 18+ 

Народный хор русской 
песни «Волжские 

зори». 

Божина Гульнара 
Хайдаровна 

34 20+ 

Ансамбль русской 

песни «Зорьки», 
коллектив – спутник 

народного хора 

русской песни 
«Волжские зори» 

Божина Гульнара 

Хайдаровна 

12 6+ 

Студия вокала 

«Кристалл». 

Караджаева Оксана 

Александровна 

20 6+ 

Фольклорный 
коллектив «Горлица» 

Пережогина Ирина 
Валерьевна 

10 7+ 

Вокальный коллектив 

«Коломбина». 

Селина Анастасия 

Александровна 

15 7+ 

Хор русской песни 
имени А.Савельева 

Зотеева Юлия Олеговна 35 30+ 

Народный детский 

музыкально-

хореографический 
театр «Искорки» 

Черноталова Елена 

Федоровна 

66 3+ 

Театральная студия 

«Детство», коллектив-
спутник НДМХТ 

«Искорки» 

Шленская Светлана 

Юрьевна 

20 3+ 

Вокальная студия 

«Music Time», 

Бодрикова Виктория 

Владимировна. 

10 6+ 



коллектив-спутник 
НДМХТ «Искорки». 

Рубан Марина Алексеевна. 

«Театральная 

мастерская»,  
коллектив-спутник 

НДМХТ «Искорки». 

Терехова Анастасия 

Анатольевна 

20 12+ 

Вокальная группы 

«Искры-шоу», 
коллектив-спутник 

НДМХТ «Искорки» 

Рубан Марина Алексеевна. 10 6+ 

Гимнастическая студия 

«Арабеск». коллектив-
спутник НДМХТ 

«Искорки». 

Шленская Светлана 

Юрьевна. 
Ситников Илья 

Владимирович 

19 10+ 

Хореографический 
коллектив бального 

танца «Академия 

танца» 

Назарова Елена 
Вячеславовна 

46 4+ 

Хореографический 
коллектив спортивного 

бального танца «Союз 

танцоров. Любителей» 

Давлетшина Светлана 
Викторовна 

30 5+ 

Театр детского 
праздника «Страна 

чудес» 

Никитина Елена Юрьевна 17 8+ 

Итого: 25 коллективов; 555 участников. 

Любительские объединения ДК на площади имени С.М.Кирова. 
Наименование объединения Количество 

участников 

Фамилия, Имя, Отчество руководителя 

объединения 

«Школа юного журналиста» 24 Черноталова Елена Федоровна 

Клуб любителей флэшмобов 35 Никитина Елена Юрьевна 

Итого: 2 объединения; 59 участников. 
 

ДК «Нефтянник». 

Название коллектива Ф.И.О. руководителя  Количество 
участников 

Возраст участников 

Народный ансамбль 

русской песни 

«Забавушка» 

Масеева Евдокия 

Павловна 

18 30+ 

Ансамбль «Забавушка- 

NEW» 

Гуляева Елена 

Александровна 

18 9+ 

Театр-студия «Шанс» Елисеева Людмила 

Александровна 

16 9+ 

Любительский театр 

«Надежда» 

Елисеева Людмила 

Александровна 

11 18+ 

Хор «Гармоника» Кузенков Александр 

Николаевич 

20 18+ 

Вокальная группа 

«Гармоника» 

Кузенков Александр 

Николаевич 

10 18+ 

Ансамбль-студия 

Сергея Индеева 

Индеев Сергей 

Николаевич 

12 18+ 

Вокальная студия 

«Браво» 

Лукаш  Наталья 

Васильевна 

25 5+ 

Вокальная группа 

«BRAVO» 

Лукаш  Наталья 

Васильевна 

7 18+ 

Музыкальный театр 

«Брависсимо»   

Хоружик Андрей 

Анатольевич 

12 18+ 

Спортивные бальные 
танцы «Антарес» 

Тимошенко Илья 
Владимирович 

14 18+ 



Студия хореографии 
«Вдохновение»  

Скопинцева Наталья 
Сергеевна 

19 12+ 

Изостудия Ковардакова 

Екатерина Андреевна 

16 12+ 

Театр танца «Скрим» Первова Эльвира 
Юрьевна 

16 18+ 

Шоу-группа «Бэби 

STAR» 

Саветникова Ирина 

Петровна 

8 5+ 

Группа  LadyBAND Саветникова Ирина 
Петровна 

8 12+ 

Итого: 16 коллективов; 230 участников. 

Любительские объединения ДК «Нефтяник». 
Наименование объединения Количество 

участников 

Фамилия, Имя, Отчество 

руководителя объединения 

Подростковое объединение  
«Кавер-дэнс» 

15 Председатель:  
Афтаева Ульяна  

Женский клуб 17 Председатель:  

Аришина Татьяна Ивановна 

Клуб любителей кройки и шитья 23 Председатель:  
Могилат Виктория Юрьевна 

Клуб кинолюбителей  70 Председатель: Безумнов Владимир 

Анатольевич 

Школа юной леди 16 Камалетдинова Альбина 
Анатольевна 

Клуб любителей музыки 30 Лукаш Наталья Васильевна 

Любительское объединение 

«МАМтеатр» 

12 Хоружик Андрей Анатольевич 

Клуб любителей театра 

«Театрал» 

40 Елисеева Людмила Александровна 

Клуб выходного дня  40 Лукаш Наталья Васильевна 

Театральное объединение «Фаэтон» 12 Полихин Станислав Александрович 

Любительское объединение дизайнеров 
и декораторов 

25 Баранова Виктория Васильевна 

Клуб любителей классического танца 15 Тимошенко Илья Владимирович 

Любительское объединение  

«Дружба народов» 

250 Гилязова Адиля Илгизовна 

Литературное общество 

«Содружество» 

15 Елисеева Людмила Александровна 

Клуб любителей ЗОЖ 171 Тимошенко Ирина Андреевна 

Клуб любителей игры 45 Гавришевская Светлана 
Владимировна 

Любительское объединение 

культработников «Культуру в массы» 

200 Камалетдинова Альбина 

Анатольевна 

Информационно-просветительский 
клуб «PROвсё" 

332 Хоружик Андрей Анатольевич 

Инициативный клуб эковолонтеров 270 Баранова Виктория Васильевна 

Клуб любителей караоке 60 Юнусов Рамиль Газизнурович 

Совет ветеранов войны, труда, 
Вооруженных Сил и 

правоохранительных органов 

Куйбышевского района г. Самара 

770 Ветчинкина Нина Степановна 

Первичное отделение Самарского 
регионального отделения 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов  
«Боевое братство» 

210 Матц Виктор Гербертович 

Совет ветеранов АО «КНПЗ» 1 518 Вдовенкова Нэлли Дявлятшаевна 

Итого: 23 объединения: 4 156 участников. 
 



 Перечень коллективов, имеющих звания «народный», «образцовый»: 
№ 

п/п 

Название коллектива Дата 

подтверждения 
звания 

Руководитель 

коллектива 

Количество 

участников 
коллектива 

1 Народный академический хор 

ветеранов «Созвучие». 

2021 Чебаненко Мария 

Сергеевна 

29 

2 Народный хор русской песни 

«Волжские зори». 

2019 Божина Гульнара 

Хайдаровна 

34 

3 Народный ансамбль эстрадного 

танца «Акварели» 

2021 Карякина Лариса 

Николаевна 

21 

4 Народная Данс-Шоу группа 

«Кабаре». 

2021 Карякина Лариса 

Николаевна 

18 

5 Народный вокальный 

академический коллектив 
«Кантилена». 

2020 Микаилова 

Валентина 
Юрьевна 

17 

6 Народный детский музыкально-

хореографический театр 

«Искорки» 

2019 Черноталова 

Елена Федоровна 

66 

7 Народный ансамбль русской 

песни «Забавушка» 

2020 Масеева Евдокия 

Павловна 

18 

Итого: 7 коллективов; 203 участника. 

 Информация о национальных творческих коллективах 
№ 

п/п 

Название 

самодеятельного 
коллектива, жанр 

Народные 

инструменты, 
сопровождение 

Ф.И.О. 

руководителя, 
количество 

участников 

коллектива 

Национальная 

принадлежность 
коллектива 

Наличие 

коллективов-
спутников 

(название 

коллектива) 

1 Народный хор 

русской песни 

«Волжские зори». 

Баян Божина 

Гульнара 

Хайдаровна. 

34 участника 

Русский Ансамбль 

русской песни 

«Зорьки». 

2 Народный 

ансамбль русской 

песни «Забавушка» 

Гармошка Масеева 

Евдокия 

Павловна. 

18 участников 

Русский Ансамбль 

«Забавушка- 

NEW» 

Итого: 2 коллектива; 52 участника. 

 Информация о мастерах декоративно-прикладного искусства и 

самодеятельных художниках 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, 

отчество 

Техника  Контактный 

телефон 

Руководит 

ли авторской 

школой 

(название) 

Число 

учеников 

Художественная обработка дерева1 

      

Итого:     

Лозоплетение  

      

Итого:     

Керамика, гончарное ремесло 

      

Итого:     

Вышивка  

      

Итого:     

                                                             
1 Резьба, пирография (выжигание), лесная скульптура 



Лоскутное шитье (пэчворк) 

      

Итого:     

Народная игрушка 

      

Итого:     

Народный костюм 

      

Итого:     

Ткачество, гобелен 

      

Итого:     

Батик  

      

Итого:     

Шорное ремесло (работа с кожей) 

      

Итого:     

Бисероплетение  

      

Итого:     

Художественная обработка металла2 

      

Итого:     

Художественная обработка камня 

      

Итого:     

Резьба по кости 

      

Итого:     

Кружевоплетение  

      

Итого:     

Художественное стекло 

      

Итого:     

Инкрустация (соломка, шпон) 

      

Итого:     

Бондарное ремесло 

      

Итого:     

Таксидермия (изготовление чучел животных и птиц) 

      

Итого:     

Оружейное ремесло 

      

Итого:     

Роспись (по стеклу, фаянсу, дереву) 

      

Итого:     

                                                             
2 Фигурное литье, ковка, чеканка, гравировка, филигрань, высечение ажурных узоров  



Прочие3 

      

Итого:     

Самодеятельные художники 

1 Ковардакова 

Екатерина Андреевна 

Живопись 89173879226 Нет 16 

Итого:     

Общее количество мастеров – 0 

Общее количество художников – 1 

 Информация о клубных формированиях самодеятельного народного 

творчества по жанрам ДПИ и участников в них 
Наименование 

показателя 

Формирований ДПИ по жанрам Итого  
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Количество 
формирований 

ДПИ 

            1 1 

Количество 

участников 

            16 16 

 Анализ основных мероприятий года. 

В течение 2021 года  МАУ г.о. Самара «Дворец творчества» 

организовывал и проводил культурно-массовый мероприятия согласно плана 

работы, исходя из потребностей жителей Кировского, Промышленного и 

Куйбышевского районов г.о. Самара.  

На бесплатной основе  - 210  мероприятий, которые посетили  63 155 

человек и 276 мероприятий на платной основе посетило 56 100 человек.  

Формы проводимых мероприятий: спектакли, литературные гостиные, 

творческие встречи, вечера отдыха, тематические, танцевальные, игровые 

программы, фестивали, кинолектории, выставки, творческие встречи,  

концертные программы, мастер-классы и т.д.. 

Концертные программы проходят для членов любительских 

объединений МАУ г.о. Самара «Дворец творчества», для жителей 

Кировского, Промышленного и Куйбышевского районов, работников 

предприятий и учреждений города, ветеранов. Постоянно проводятся 

мероприятия для общества слепых, общества ветеранов, общества инвалидов, 

а также для социально-незащищенных категорий граждан. Клубные 

формирования учреждения  регулярно участвуют  в концертных программах, 

театрализованных  представлениях, согласно календарному плана, городских 

и областных мероприятиях. Все мероприятия сопровождались рекламой, 

анонсами и афишами, в том числе в социальных сетях. 

                                                             
3 Указывается вид ремесла 
4 Приложить перечень коллективов с количеством участников 
5 Вязание, макраме, мягкая игрушка, аппликация, работа с природными материалами, бумагопластика, соленое тесто 



В связи с введением ограничений на количество посещений 

мероприятий в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

учреждение большее внимание уделяло малым формам работы, которые не 

предполагают большого наличия людей в одном помещении. Это, прежде 

всего, - мастер-классы, литературно-музыкальные гостиные, выставки 

различных направлений, тематические акции, организация работы фотозон. 

Все это позволило, не нарушая принятые меры безопасности, организовать 

досуг населения, предлагая широкий выбор услуг  и в полной мере 

удовлетворяя их культурные запросы. 

На базе ДК «Нефтяник» состоялся отборочный этап II областного 

фестиваля «Душа баяна». Победитель фестиваля – руководитель коллектив 

Елена Гуляева приняла участие в программе фестиваля на Губернском радио 

и съемках передачи телеканала «Россия» «Привет, Андрей!». 

В условиях закрытия ДК на площади имени С.М.Кирова его 

коллективами активно использовались для организации концертной 

деятельности площадки других ДК: «Чайка», «Октябрь», «Победа», 

«Металлург», а так же помещения Дворца ветеранов. В летнее время 

программы прошли на открытых дворовых площадках. 

Все мероприятия в течении года проводились с соблюдением 

необходимых мер безопасности, рекомендуемых на период распространения 

новой корона вирусной инфекции (COVID-19) 
 

III. Анализ управленческой деятельности 

 Структура управления учреждением. 

 

 

Директор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Перечень нормативных документов, регулирующих деятельность 

учреждения культуры (устав, коллективный договор, положение о 

премировании, лицензии и свидетельства об аккредитации для 

образовательных учреждений, правила внутреннего распорядка, правила 

пользования для библиотек, положение о платных услугах и т.д.). 

- Устав; 

- Коллективный договор с приложениями: Положение об оплате труда, 

Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о служебных 

Бухгалтерия 
Главный бухгалтер 
Бухгалтер первой 

категории 

Бухгалтер первой 
категории 

 

 

 

Заместитель 

директора 

Административно-

управленческий 

персонал 

Вспомогательный 

персонал 

Заместитель 

директора 

ДК «Нефтяник» 

Художественный 

руководитель (ДК 

на площади имени 

С.М. Кирова) 

Художественный отдел 



командировках, Положение о нормах корпоративной этики и культуры 

работников;  

- Положение о системе нормирования труда; 

- Положение о клубных формированиях самодеятельного народного 

творчества; 

- Положение о любительских объединениях; 

- Положение об оказании платных услуг;  

- Положение о порядке льготного посещения отдельными категориями    

   граждан; 

- Положение об аттестации работников; 

- Положение о комиссии по противодействию коррупции; 

- Положение о единой комиссии по осуществлению закупок, товаров, работ,  

  услуг для муниципальных нужд. 
 

IV. Анализ финансовой деятельности учреждения 

 Получение и расходование бюджетных средств с расшифровкой 

основных затрат: 
Финансирование в рамках муниципального 

задания 

Финансирование на иные цели 

Наименование 
основных затрат  

Размер 
финансирования 

% 
освоения 

средств 

Наименование 
основных 

затрат  

Размер 
финансирования 

% 
освоения 

средств 

Оплата труда и 

начисление на 
оплату труда, 

выплаты по 

больничным 

листам 

35 387 100,00 100 Организация и 

проведение 
социально-

значимых 

культурных 

мероприятий 

64 400,00 100 

Оплата работ, 

услуг (связь, 

транспорт, 
коммунальные 

услуги, 

содержание 

имущества 

10 308 311,36 89 Монтаж и 

подключение 

системы 
пожарной 

сигнализации в 

помещения на 

улице 
Теннисная 16. 

164 670, 00 100 

Прочие расхода 

(налоги, 
госпошлина, 

штрафы. 

356 800,00 100    

Увеличение 

стоимости 
материалов. 

178 900,00 100    

Итого 46 231 111,36 97,25 Итого 229 070,00 100 

 Сведения о размещении заказов на поставки товаров, выполнение 

работ, оказание услуг: 
№ контракта Предмет контракта Сумма контракта, 

руб. 

Поставщик товаров, 

услуг, работ 

56319193693210000050003 

 
 

Разработка проектной 

документации 
индивидуального 

теплового пункта 

"Дворец культуры на 
площади им. Кирова" 

350 000,00 ООО "ВЕГА ГРУПП 

РЕГИОН" 

56319193693200000240001 Энергоснабжение 1 447 200,00 АО "САМГЭС" 



 

56319193693210000080001 Оказание услуг на 

выполнение работ по 

очистке кровли от снега, 
сосулек и наледи 

220 000,00 ИП Соломатина Н.П. 

56319193693210000030001 Оказание охранных 

услуг 

360 000,00 ООО "ЧОП 

"ЛЕГИОН" 

56319193693200000250001 Оказание услуг на 
выполнение работ по 

очистке кровли от снега, 

сосулек и наледи 

312 000,00 
 

ООО "ИГС" 

56319193693210000020007 Оказание услуг связи 
(интернет) 

145 687,96  АО "ЭР-Телеком 
Холдинг" 

56319193693210000010001 Техническое 

обслуживание установок 

АПС и оповещения и 
управления эвакуацией 

людей при пожаре. 

144 000,00 ООО "АЛЬФА-

ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ" 

56319193693210000040001 Теплоснабжение 
 

2 200 000,00 
 

МП ГОРОДСКОГО 
ОКРУГА САМАРА 

"ИНЖЕНЕРНАЯ 

СЛУЖБА" 

56319193693210000060000 Работы для целей 
капитальных вложений 

нежилого помещения (1 

этаж: комнаты №№ 1-10, 
15-18, 28, 42-45) в 

здании расположенного 

по адресу: Самарская 

область, г. Самара, 
Промышленный р-н, ул. 

Теннисная, д.16/ул. 

Юбилейная, д. 4 (монтаж 
системы автоматической 

пожарной сигнализации 

оповещения и 
управления эвакуацией 

людей при пожаре) 

164 670,00 ООО "АЛЬФА-
ПОЖАРНАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ" 

 Объем средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности (внебюджетные средства, грантовые 

средства и т.д.): 

- 5 726 451,08 рубль, в том числе 50 000 рублей – Грантовые средства ПАО 

«ТПлюс». 
 

V. Анализ административно-хозяйственной деятельности учреждения. 
 

 Проведение ремонтных работ и т.д. 

В течении 2021 года проведены следующие ремонтные работы: 

- частичное укрепление кирпичной кладки забора ДК «Нефтянник» на сумму 

5 000 рублей; 

- ремонт уличной канализационной трубы ДК «Нефтянник» на сумму 12 000 

рублей; 

- ремонт уличной трубы ХВС ДК «Нефтянник» на сумму 20 010 рублей; 

- текущий ремонт помещений на улице Теннисной 16 на сумму 45 906,40 

рублей.  

Итого на сумму: 82 916,040 рублей. 

https://lk.zakupki.gov.ru/223/contract/private/contract/view/general-information.html?id=12365628


 Приобретение оборудования, мебели и оргтехники. 

В течении 2021 года приобретены: 

- бензогенератор (ДК «Нефтянник»)– 23 200 рублей; 

- контрольно-кассовый аппарат (ДК «Нефтянник») – 13 650 рублей; 

- микроволновая печь (Теннисная 16) – 5 299 рублей; 

- принтер  HP Laser Jet Pro (Теннисная 16) – 9 499 рублей; 

- стул - кресло «Стефан» (ДК «Нефтянник») – 8 796 рублей. 

Итого на сумму: 60 444 рубля. 

 Установка видеонаблюдения и проведение противопожарных 

мероприятий.  

-    монтаж системы АПС в помещениях на улице Теннисная 16 на сумму 

164 670 рублей; 

-  заключен договор на техническое обслуживание АПС и систему 

дымоудаления в здании ДК «Нефтянник» на сумму 288 000 рублей в год; 

-   заключен договор на техническое обслуживание видеонаблюдения в 

здании ДК «Нефтянник» на сумму 64 000 в год; 

- обучение нормам пожарной безопасности 2-х человек из числа 

руководителей и специалистов на сумму 1 900 рублей. 

Итого на сумму: 518 570 рублей. 

 Мероприятия по охране труда. 

-  изготовление стенда и размещение на нем наглядного материала 

(инструкций по охране труда) в помещениях на улице Теннисная 16; 

- проведение инструктажей по охране труда (вводный, повторный, 

внеплановый) с занесением соответствующих записей в журналы; 

- обучение по нормам охраны труда и аттестация на знание законодательства 

в сфере охраны труда 4-х человек из числа руководителей и специалистов; 

- разработка новых инструкций по охране труда, в целях соблюдения 

требований Роспотребнадзора по нераспространению новой короновирусной 

инфекции. Проведение инструктажей; 

- осуществление ежедневного контроля температурного режима работников, 

ведение соответствующего журнала. 
 

VI. Укрепление партнерских взаимоотношений, в том числе с 

образовательными учреждениями 

 Заключение партнерских договоров. 

В течении 2021 года заключены договора о совместной деятельности с: 

- МБОУ СОШ № 99; 

     - МБОУ СОШ № 77; 

- Обителью милосердия в честь Великомученника Дмитрия Солунского; 

 Проведение совместных мероприятий. 
Проведено 23 мероприятия. 

№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Дата Место проведения Целевая 

аудитория 

Число 

посетителей 

1 Лекция «День полного 

освобождения 
Ленинграда от 

фашистских 
захватчиков». 

27.01.2021 МБОУ СОШ № 99 Учащиеся 30 



2 Мастер-класс театра 
детского праздника 

«Страна чудес» для 

учащихся МБОУ СОШ 
№ 99: «Этюды. Зимние 
виды спорта» 

09.02.2021 МБОУ СОШ № 99 Учащиеся 20 

3 День памяти А. С. 
Пушкина 

10.02.2021 МБОУ СОШ № 99 Учащиеся 20 

4 «Сретение». 
Праздничный концерт 

народного 

академического 
вокального коллектива 
«Кантилена» 

15.02.2021 Воскресная школа 
Троицко-

Сергиевского храма, 

пер. Академический, 
1 А 

Прихожане 50 

5 Концерт НДМХТ 
«Искорки», 

посвященный 

Международному 
женскому дню 8 
марта. 

05.03.2021 Дворец ветеранов, ул. 
М. Тореза, 103 А 

Ветераны войны 
и труда 

80 

6 Масленичные гуляния 12.03.2021 МБОУ СОШ № 77, 
ул. Стара Загора, 269 

Учащиеся 
начальной школы 

100 

7 Праздник «Здравствуй, 
Масленица!» 

13.03.2021 Обитель милосердия, 
ул. Азовская, 54 А 

Люди с ОВЗ 50 

8 Масленичный концерт 

вокального 

академического 
коллектива 

«Кантилена» 

14.03.2021 Самарская городская 

общественная 

организация 
инвалидов «Диана», 

ул. Галактионовская, 

80 

Люди с ОВЗ 50 

9 Концерт вокального 
коллектива 

«Кантилена»  

07.04.2021 Дворец ветеранов, ул. 
М. Тореза, 103 А 

Ветераны войны 
и труда 

50 

10 Творческая встреча с 
заместителем 

генерального 

конструктора АО. РКЦ 

«Прогресс» Г. П. 
Аншаковым 

27.04.2021 Дворец ветеранов, ул. 
М. Тореза, 103 А 

Ветераны войны 
и труда 

50 

11 Торжественное 

открытие X открытого 
фестиваля конкурса 

«Помнит сердце, не 

забудет никогда», 

посвященного 76 
годовщине Победы в 

Великой 

Отечественной войне 
и 60-летию полета в 

космос Ю. А. Гагарина 

06.05.2021 Дворец ветеранов, ул. 

М. Тореза, 103 А 

Ветераны войны 

и труда 

50 

12 «Победа в сердце 

каждого живет» -
совместный концерт 

творческих 

коллективов МАУ г.о. 

06.05.2021 Дворец ветеранов, ул. 

М. Тореза, 103 А 

Ветераны войны 

и труда 

50 



Самара «Дворец 
творчества» и МБУ 

г.о. Самара «Дворец 

ветеранов» 

13 «Победный май» - 

совместный концерт 

творческих 

коллективов МАУ г.о. 
Самара «Дворец 

творчества» и МБУ 

г.о. Самара «Дворец 
ветеранов» 

07.05.2021 Дворец ветеранов, ул. 

М. Тореза, 103 А 

Ветераны войны 

и труда 

50 

14 Участие в юбилейном 

концерте, 

посвященном 20-
летию Дворца 

ветеранов 

20.05.2021 Дворец ветеранов, ул. 

М. Тореза, 103 А 

Ветераны войны 

и труда 

50 

15 Концертная 
программа, 

посвященная Дню 

защиты детей для 

детей с 
ограниченными 

возможностями 

01.06.2021 Дворец ветеранов, ул. 
М. Тореза, 103 А 

Дети с ОВЗ 50 

16 Праздник Русской 
березки 

18.06.2021 Дворец ветеранов, ул. 
М. Тореза, 103 А 

Дети с ОВЗ 100 

17 Концерт ДМХТ 

«Искорки», народного 

хора русской песни 
«Волжские зори» ко 

Дню семьи, любви и 

верности «Любовь 
хранит очаг 

семейный» 

07.07.2021 Дворец ветеранов, ул. 

М. Тореза, 103 А 

Ветераны войны 

и труда 

50 

18 Концерт народного 

хора русской песни 
«Волжские зори» для 

людей с ОВЗ «Лето! 

Ах, лето!» 

15.07.2021 Дворец ветеранов, ул. 

М. Тореза, 103 А 

Ветераны войны 

и труда 

50 

19 Участие ДМХТ 
«Искорки» в 

тематическом 

мероприятии 
совместно с Дворцом 

ветеранов  «Дом без 

дыма и огня» 

26.08.2021 Дворец ветеранов, ул. 
М. Тореза, 103 А 

Дети с ОВЗ 50 

20 Концерт ДМХТ 
«Искорки», 

посвященный Дню 

знаний, для детей-
инвалидов 

31.08.2021 Дворец ветеранов, ул. 
М. Тореза, 103 А 

Дети с ОВЗ 50 

21 Агитбригада: "С днем 

учителя!" 

05.10.2021 МБОУ СОШ № 99, 

77, 154 

Педагоги и 

учащиеся школ 

345 

22 Концертная программа 
для членов общества 

инвалидов 

Куйбышевского 
района, посвященная 

Дню инвалида 

19.11.2021 ДК «Нефтяник» Люди с ОВЗ 250 



23 Лекторий: «Главный 
документ страны» 

10.12.2021 МБОУ СОШ № 99 Учащиеся 90 

Заключены 38 договоров о проведении разовых совместных мероприятий. 

№ Номер договора Дата заключения Наименование мероприятия Контрагент 

1 3 21.01.2021 Услуги по организации и 

проведению совместного 

мероприятия - Всероссийского 

фестиваля-конкурса «Первые 

шаги» 

Фонд развития 

творчества детей и 

молодёжи 

«Улыбка» 

2 3/1 21.01.2021 Услуги по организации и 

проведению Отборочного тура 

VII Национальной премии в 

области культуры и искусства 

«Будущее России» 

«Фестивальное 

национальное 

движение 

«Надежды XXI 

века». 

3 4 03.02.2021 Услуги по организации и 

проведению совместного 

мероприятия  - 

международный фестиваль 

хореографии «Параллели» 

(отборочный тур) 

Самарина Светлана 

Николаевна 

4 16 16.02.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

массового мероприятия: IV 

Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества  

"Вершина мастерства"  

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Международный 

фестивальный 

центр «ФЕНИКС» 

5 17 16.02.2021 Услуги по организации и 

проведению мероприятия: 

концерт ВИА «Синяя птица» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Майоров Михаил 

Михайлович 

6 20 10.03.2021 Услуги по организации и 

проведению совместного 

мероприятия - 

«Хореографический спектакль 

«Семнадцать оттенков «Жаль» 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

7 21 30.03.2021 Услуги по организации и 

проведению совместного 

мероприятия - Всероссийского 

конкурса хореографического 

искусства «Арт-Компас» 

Индивидуальный 

предприниматель 

Бащенко Алексей 

Александрович 

8 22 01.04.2021 Услуги по организации и 

проведению совместного 

мероприятия - 

«Хореографический спектакль 

«Семнадцать оттенков «Жаль» 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

9 23 02.04.2021 Услуги по организации и 

проведению совместного 

мероприятия - конкурс 

«Детство цвета апельсина» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Фестивальное 

международное 

движение 

«Хрустальное 



сердце мира» 

10 24 06.04.2021 Услуги по организации и 

проведению совместного 

мероприятия - Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

современного творчества 

«UPGRADE ART». 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Арт-Культ» 

11 25 07.04.2021 Услуги по организации и 

проведению совместного 

мероприятия - 

международный конкурс КИТ 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«МК КИТ» 

12 26 15.04.2021 Услуги по организации и 

проведению торжественного 

мероприятия 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«ТрансВояж» 

13 27 16.04.2021 Услуги по организации и 

проведению совместного 

мероприятия 

ФГБОУ высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

14 32 12.05.2021 Услуги по организации и 

проведению совместного 

мероприятия - 

Международный Фестиваль-

конкурс  «Мой путь» 

Фонд развития и 

творчества «Страна 

талантов» 

15 33 14.05.2021 Услуги по организации и 

проведению концертно-

развлекательной программы к 

Дню защиты детей 

Димидова Е. В 

16 34 17.05.2021 Услуги по проведению и 

организации мероприятия - 

детский спектакль «Гости из 

космоса» 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

Творческая группа 

«Сюжет» 

17 35 19.05.2021 Услуги по организации и 

проведению отчетного  

концерта хореографического 

коллектива «Островок» 

Грищук Евгения 

Алексеевна 

18 36 19.05.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

массового мероприятия: 

отчетного концерта 

хореографического 

коллектива «Ритмы детства» 

Гатин Евгений 

Ринатович 

19 43 13.08.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

массового мероприятия: 

торжественное мероприятие, 

посвященное Дню  работников 

нефтяной, газовой и 

топливной промышленности 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью 

«Бизнес-Информ 

Трэвел 

20 46 02.09.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

МБУК г.о. Самара 

«ДК «Чайка» 



массового мероприятия - 

сольный концерт Гульнары 

Божиной 

21 47 09.09.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

массового мероприятия - 

сольный концерт Гульнары 

Божиной 

МБУК «ДК «Заря» 

22 48/1 23.09.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

массового мероприятия – 

Чемпионат по восточным 

танцам 

Гиматдинова 

Татьяна Петровна 

23 50 24.09.2021 Услуги по организации и 

проведению совместного 

мероприятия  

ФГБОУ высшего 

образования 

«Самарский 

государственный 

институт 

культуры» 

24 51 27.09.2021 Организация и проведение 

праздничной концертной 

программы, посвященной Дню 

пожилого человека 

Первичная 

профсоюзная 

организация ОАО 

«КНПЗ» 

25 54 24.09.2021 Услуги по организации и 

проведению спектакля 

«Принцесса и свинопас» 

МБУ г.о. Самара 

«Театр драмы. 

Камерная сцена» 

26 55 12.10.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

просветительского  

совместного мероприятия – 

Всероссийского конкурса 

хореографического искусства 

«Арт-Компас»   

Индивидуальный 

предприниматель 

Бащенко Алексей 

Александрович 

27 56 18.10.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

массового мероприятия - 

сольный концерт Гульнары 

Божиной 

МБУК «ДК «Заря» 

28 57 18.10.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

массового мероприятия – 

концерт народного хора 

русской песни «Волжские 

зори» 

МБУК «ДК «Заря» 

29 59 19.10.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

просветительского  

совместного мероприятия – 

международный фестиваль 

«Волжская фиеста» 

АНО «Центр 

поддержки и 

развития 

творчества «Жар-

Птица» 

30 60 09.11.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

просветительского  

совместного мероприятия - 

ООО 

«Фестивальное 

международное 

движение 



Ежегодного Международного 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Хрустальное сердце мира» 

«Хрустальное 

сердце мира» 

31 61 11.11.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

массового мероприятия – 

концерт народного 

академического вокального 

коллектива «Кантилена» 

МБУК г.о. Самара 

«ДК «Чайка» 

32 63 17.11.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

массового мероприятия - 

международного фестиваля-

конкурса «Страна танца» 

Фонд развития и 

творчества «Страна 

талантов» 

33 66 25.11.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

массового мероприятия - 

комплекса культурно-

просветительских  совместных  

мероприятий согласно 

графика в рамках ежегодного 

чемпионата по восточному 

танцу Bally Dance 

Гиматдинова 

Татьяна Петровна 

34 69 01.12.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

массового мероприятия 

культурно-массового 

мероприятия с показом 

спектакля «Вечер 

хореографических дуэтов 

театра танца «Скрим»   

МБУК г.о. Самара 

«Театр Самарская 

площадь» 

35 71 08.12.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

массового мероприятия – 

концерт народного 

академического вокального 

коллектива «Кантилена» 

МБУК г.о. Самара 

«ДК «Чайка» 

36 73 15.12.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

массового мероприятия - 

отчетного концерта 

хореографического 

коллектива «Островок» 

Грищук Евгения 

Алексеевна 

37 75 15.12.2021 Услуги по организации и 

проведению культурно-

просветительского  

совместного мероприятия – 

новогоднего концерта «Зима, 

холода!» 

Гатин Евгений 

Ринатович 

38 77 24.12.2021 Услуги по организации и 

проведению совместного 

культурно-просветительского  

мероприятия – 

Индивидуальный 

предприниматель 

Ключников 

Дмитрий Олегович 



Всероссийского фестиваля-

сказки хореографического 

искусства и творческих 

номеров «Волшебная 

метелица»   

 Работа с депутатским корпусом. 

В рамках проведения концертных программ коллективов ДК на 

площади имени С.М.Кирова состоялось 15 мероприятий на открытых 

дворовых площадках Кировского и Промышленного районов  с 

участием кандидата в депутаты Государственной Думы Федерального 

собрания российской Федерации Станкевича И.В. и кандидата в 

депутаты Самарской Губернской Думы Антимоновой М.Ю.  

 Предоставление помещений для проведения социально-значимых 

мероприятий и т.д. 

 В течение 2021 года в ДК «Нефтяник» (улица Кишиневская 13) были 

предоставлены следующие помещения: 

- концертный зал и кабинет № 210 в целях  проведения мероприятий 

совместно с АО «КНПЗ» на безвозмездной и возмездной основе (согласно 

заключенных договоров); 

- часть нежилого помещения № 63 (кабинет № 114), площадью 20 кв.м. от 

общей площади 37,5 кв.м. (на возмездной основе, согласно заключенного 

договора) в целях  предварительного голосования 30 мая 2021 года с 07:00 до 

22:00 часов по кандидатурам для последующего выдвижения от партии 

«Единая Россия» кандидатами в депутаты Государственной Думы 

Федерального собрания Российской Федерации VIII созыва. 

- нежилое помещение № 63, площадь. 37,5 кв.м (кабинет №114) на 

безвозмездной основе для размещения переписного участка по подготовке и 

проведению Всероссийской переписи населения с 29.09.2021 по 25.11.2021 

года; 

- помещение № 63 (кабинет № 114), фойе 1 этажа для организации работы 

избирательных участков № 2805 и № 2825 в целях проведения выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального собрания Российской 

Федерации VIII созыва и Самарской Губернской Думы VII созыва. 

- концертный зал и малый театральный зал для проведения социально-

значимых мероприятий и праздников для Администрации Куйбышевского 

внутригородского района. 

 

VII. Кадровый потенциал учреждения 

 Соотношение административно-управленческого, основного и 

вспомогательного персонала6: 
Общее количество 

штатных единиц  

Количество штатных 

единиц, относящихся к 

административно-

управленческому 
персоналу 

Количество штатных 

единиц, относящихся 

к основному 

персоналу 

Количество штатных 

единиц, относящихся к 

вспомогательному 

персоналу 

98,5 11,5 76 11 

 Количество свободных штатных единиц на конец года – 0. 

                                                             
6 С приложением штатного расписания,  списочного состава или список преподавателей и концертмейстеров по отделам 



 Повышение квалификации:  
№ 

п/п 

Ф.И.О. и должность 

сотрудника 

Наименование 

программы 

Дата и место 

прохождения 
КПК 

№ документа, 

подтверждающего 
прохождение КПК 

1 Рубан Марина 

Алексеевна, репетитор по 

вокалу первой категории 

Голос и речь в свете 

междисциплинарных 

аспектов 

21.05.-

26.05.2021 

Общероссийская 

общественная 

организация 

"Российская 

общественная 

академия голоса" 

2 Парфенов Андрей 

Юрьевич, директор 

Обучение по охране 

труда руководителей 

и специалистов 

организаций. 

06.08.2021 АНО ДПО 

«Академия г. 

Самара». 

3 Сладкова Яна 

Михайловна, бухгалтер 

первой категории 

Бухгалтер 

организации 

бюджетной сферы 

14.09-

14.11.2021 

АНО ДПО 

"Учебный центр 

СКБ Контур" 

4 Бехтерева Ирина 

Юрьевна, заместитель 

директора. 

Проверка знаний по 

пожарной 

безопасности в 

объеме пожарно-

технического 

минимума 

17.09.2021 АНО ДПО 

«Академия г. 

Самара». 

5 Бехтерева Ирина 

Юрьевна, заместитель 

директора. 

Обучение по охране 

труда руководителей 

и специалистов 

организаций. 

17.09.2021 АНО ДПО 

«Академия г. 

Самара». 

6 Васильев Александр 

Валентинович, 

заместитель директора. 

Проверка знаний по 

пожарной 

безопасности в 

объеме пожарно-

технического 

минимума 

17.09.2021 АНО ДПО 

«Академия г. 

Самара». 

7 Васильев Александр 

Валентинович, 

заместитель директора. 

Обучение по охране 

труда руководителей 

и специалистов 

организаций. 

17.09.2021 АНО ДПО 

«Академия г. 

Самара». 

8 Зомоторин Юрий 

Владимирович, 

специалист по охране 

труда. 

Обучение по охране 

труда руководителей 

и специалистов 

организаций. 

17.09.2021 АНО ДПО 

«Академия г. 

Самара». 

9 Шевчук Зоя Юрьевна, 

балетмейстер 

хореографического 

коллектива высшей 

категории 

Постановка 

хореографического 

номера. Основные 

этапы постановки. 

Хореографический 

текст и составная 

часть композиции 

танца 

19.10-

24.10.2021 

Учебный центр 

Международного 

Союза 

Хореографов 

10 Елисеева Людмила 

Александровна, 

руководитель коллектива 

самодеятельного 

искусства первой 

Режиссура: история, 

теория, практика 
01.10-

30.11.2021 

Государственное 

бюджетное 

нетиповое ОУ 

СО "Академия 

для одаренных 



категории детей (Наяновой) 

11 Никитина Елена 

Юрьевна, руководитель 

коллектива 

самодеятельного 

искусства первой 

категории 

Любительский 

театральный 

коллектив: 

современные 

театральные 

практики" 

15.10-

31.10.2021 

ФГБОУ ВО 

«Пермский 

государственный 

институт 

культуры» 

 

VIII. Участие в муниципальных программах городского округа Самара:  
№ 
п/п 

Наименование 
муниципальной программы 

Наименование 
мероприятия 

Объем 
финансирования  

Итоги реализации 

1 Муниципальная программа 

городского округа Самара 

«Самара-детям: мы разные – 
мы равные» на 2018 – 2022 

годы. 

Интерактивная 

развлекательная 

программа 
«Праздник 

радуги»   

64 400,00 В рамках реализации 

мероприятий 

программы 
проведена 17.12.2021 

года интерактивная 

развлекательная 
программа 

«Праздник радуги» 

для детей с ОВЗ 
школы – интерната 

№ 136 

продолжительностью 

2 часа. Число 
участников 

мероприятия – 100 

человек. 
 

IX. Формулировка основных проблем учреждения и приоритетных 

задач развития, пути решения, сроки реализации.   

Проблемы: 

- несистемная работа по планированию деятельности и отчетности 

учреждения; 

- отсутствует аналитическая работа по изучению вопросов выполнения 

плановых показателей муниципального задания, путей решения проблем; 

- неэффективная работа в социальных сетях; 

- отсутствие единой концертной площадки коллективов ДК на площади 

имени С.М.Кирова; 

     - переподготовка и обучение кадров АУПа и основного персонала. 
 

   Задачи на 2022 год: 

   - ежемесячное планирование деятельности и организация качественной  

   отчетности; 

   - составление ежемесячного плана выполнения показателей  

   муниципального задания, анализ его выполнения; 

   - совершенствование работы в социальных сетях, на площадке  

   PROкультура, сайте учреждения; 

   - совершенствование концертной деятельности коллективов ДК на площади  

   имени С.М.Кирова, составление графика гастрольных мероприятий,  

   отчетных концертов; 

   - системная работа по повышению квалификации кадров АУПа и основного 

   персонала. 
    


