
Достижения хореографического коллектива «Карамель» 

(педагог Соболевская М.Г.) 

Год Мероприятие Уровень Результат 
2018-2019 уч.г. Открытый телевизионный международный проект "Таланты 

России" квалификационного конкурса-фестиваля 

"Непокорѐнные" 
международный 

Диплом Лауреатов 2 степени 

Диплом Лауреата 1 степени 

(Евдокимова София) 

Межрегиональный конкурс по сценическому и восточному 

танцу "Танцевальная феерия" 
межрегиональный 

Диплом Лауреатов 1 степени 

Диплом Лауреатов 1 степени 

(Бычкова Варвара) 
2017-2018 уч.г. Открытый телевизионный международный проект «Таланты 

России» конкурса- фестиваля международный Диплом Лауреат 2 степени 

Открытый телевизионный международный проект «Таланты 

России» конкурса - фестиваля международный Диплом Лауреата 2 степени 

Открытый телевизионный международный проект «Таланты 

России» конкурса - фестиваля «Продвижение» 
международный 

Диплом 1 степени 

(Евдокимова София) 
Областной смотр самодеятельного художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» 2018 
областной Диплом  лауреата 

Районный смотр самодеятельного художественного творчества 

«Я вхожу в мир искусств» 2018 Районный Диплом  лауреата 

2016-2017 уч.год Международный интернет - конкурс  

г. Москва  «На Ивана, на Купала» 
международный Дипломанты 1 степени 

Открытый телевизионный международный конкурс- фестиваль 

«Таланты России в год Российского кино» 
международный Лауреаты 1 и 2 степени 

XX Международный фестиваль – конкурс исполнительного 

мастерства «Надежды Европы» 
международный Дипломанты конкурса 

XX Международный фестиваль – конкурс исполнительного 

мастерства «Надежды Европы» 

Конкурс Талант- Гармония- Красота 

международный 
Диплом «Мисс Дружба» 

(Молчан Ксения) 

Международный конкурс- фестиваль музыкального искусства 

«Музыкальная страна» 
международный Лауреаты 1 степени 

Международный фестиваль - конкурс хореографического искусства 

«Звѐзды нашего времени» 
международный 

Лауреат 3 степени 

(Евдокимова София) 

Международный фестиваль - конкурс хореографического искусства 

«Звѐзды нашего времени» 
международный Лауреаты 1 и 3 степени 

Международный конкурс фестиваль музыкального искусства 

«Таланты без границ» 
международный Лауреаты 2 и 3 степени 

Международный конкурс фестиваль музыкального искусства 

«Таланты без границ» 
международный 

Диплом 2 степени 

(Евдокимова София) 



Фестиваль – конкурс «Первые шаги» межрегиональный Грамота 2 место 

Областной смотр - конкурс «Я вхожу в мир искусств» областной Лауреат 

Городской фестиваль детского творчества «Радуга талантов городской Лауреаты 

Районный смотр художественной самодеятельности «Я вхожу в мир 

искусств» 
районный Лауреаты 

2015-2016 уч.год Международный Интернет - конкурс «Поклонимся великим тем 

годам» 
международный Дипломанты 1 степени 

III Национальный Интернет - конкурс «Возрождение истоков» международный 
Диплом 1 степени 

Диплом специальный приз 

Международный конкурс – фестиваль музыкального искусства 

«Стопудовый талант» 
международный Диплом Лауреата 1 степени 

Международный фестиваль – конкурс хореографического 

искусства «Звезды нашего времени» 
международный Диплом 2 место 

Фестиваль - конкурс по сценическому и восточному танцу 

«Волшебный Восток» 
межрегиональный Диплом 1 степени 

Фестиваль - конкурс по сценическому и восточному танцу 

«Танцевальная  феерия» 
межрегиональный Диплом 1 место 

Областной смотр среди учащихся и преподавателей СОШ и 

УДОД 
областной Грамота Лауреата 

XVI городской смотр – конкурс «Эстафета искусств» городской 
Диплом 3 место 

Диплом 1 место 

Районный смотр художественной самодеятельности ОУ 

Советского района г. Брянска 
районный Грамота Лауреат конкурса 

2014-2015 уч.год Международный конкурс музыкального искусства «Талант- 

2015г.» 
международный Диплом Лауреата 1 степени 

Открытое первенство по беллидансу межрегиональный 

Диплом 1 место 

Номинация «Сценический 

танец» 

Региональный конкурс Открытое первенство по 

беллидансу 
межрегиональный 

Диплом 1 место 

Алдушина София 

Региональный конкурс по восточному танцу Открытое 

первенство г.Брянска 
межрегиональный Диплом 1 степени 

Фестиваль- конкурс «Первые шаги» областной Грамота 1 место 

Областной конкурс «Волшебный каблучок» областной Грамота 2 место 

XV Городской смотр- конкурс «Эстафета искусств», городской Диплом 1 степени 



посвященный 70- Летию Победы в ВОВ  Номинация 

Хореография 

Диплом 2 степени 

Фестиваль детских творческих коллективов учр.доп. 

образования г.Брянска «Радуга талантов» 
городской Грамота Лауреатов 

Районный смотр художественной самодеятельности 

общеобразовательных учреждений Советского района «Я вхожу 

в мир искусств» 
районный Грамота Лауреатов 

 

 

 


