
МБОУ ДО Детская школа искусств г. Пензы им. Ю.Е. Яничкина 

 

Банк данных одаренных детей 

 

№ ФИО 

Дата рождения 

Школа, контактный 

телефон 

ОДО, контактный телефон, 

e-mail 

Наименование 

объединения 

ФИО руководителя 

(полностью) 

Достижения 

(название, год, место 

проведения конкурса, 

призовое место) 

1 Бурмистров Иван Николаевич, 

02.02.2010 г. 

МБОУ ФЭЛ №29 г. Пензы МБОУДО ДШИ г. Пензы  

им. Ю.Е. Яничкина, 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

вокальная эстрадная студия 

«Рыжий кот» 

Бобровская Елена 

Станиславовна 

Международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества «Твой 

выход», 2017 г., г. Пенза - 

лауреат I степени 

2 Потапова Ангелина Сергеевна, 

15.03.2010 г. 

МБОУ СОШ № 18 г. Пензы МБОУДО ДШИ г. Пензы  

им. Ю.Е. Яничкина, 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

вокальная эстрадная студия 

«Рыжий кот» 

Бобровская Елена 

Станиславовна 

IV Всероссийский фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Траектория 

мысли», 2018 г., г. Заречный -

лауреат III степени 

 

IV открытый конкурс юных 

вокалистов «Вокальный 

сундучок–2018», 2018 г., 

г. Пенза - лауреат I степени 

 

XVI традиционный форум 

«Одаренные дети», 2018 г., 

с. Кикино, Пензенская обл. – 

Приз жюри 

3 Нефедов Степан Алексеевич, 

15.05.2007 г. 

МБОУ СОШ № 74 г. Пензы МБОУДО ДШИ г. Пензы  

им. Ю.Е. Яничкина, 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

вокальная эстрадная студия 

«Рыжий кот» 

Бобровская Елена 

Станиславовна 

Международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества «Твой 

выход», 2017 г., г. Пенза - 

дипломант III степени 

 

XVI традиционный форум 

«Одаренные дети», 2018 г., 

с. Кикино, Пензенская обл. - 

лауреат III степени 

4 Мизякина Софья 

Станиславовна, 03.06.2009 г. 

МБОУ СОШ № 64 г. Пензы МБОУДО ДШИ г. Пензы  

им. Ю.Е. Яничкина, 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

вокальная эстрадная студия 

«Рыжий кот» 

Бобровская Елена 

Станиславовна 

IV Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Звезды нового 

века», 2017 г., г. Пенза -  

лауреат III степени 

 

Международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества «Твой 

выход», 2017 г., г. Пенза - 

лауреат III степени 



 

IV Всероссийский фестиваль 

детского и юношеского 

творчества «Траектория 

мысли», 2018 г., г. Заречный - 

дважды лауреат II степени 

 

IV Международный конкурс -  

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Сурская зима», 

2018 г., г. Пенза –  

лауреат I степени 

 

Международный конкурс-

фестиваль "Звездопад 

талантов", 2018 г., г. Москва - 

лауреат III степени 

 

Международный конкурс-

фестиваль "Золотое сечение", 

2018 г., г. Москва - лауреат III 

степени 

5 Фадина Варвара Александровна 

06.03.200 8г. 

МБОУ СОШ №76 г. Пензы МБОУДО ДШИ г. Пензы  

им. Ю.Е. Яничкина, 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

студия эстрадно-джазового 

вокала  «Импульс Next» 

Моисеева Инна 

Викторовна 

IV Международный конкурс 

«VinArt», 2017 г., г. Пенза – 

лауреат I степени 

 

IV Международный конкурс-

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Звезды нового 

века», 2017 г., г. Пенза - 

лауреат I степени 

 

II Международный фестиваль-

конкурс детского, юношеского 

и взрослого творчества 

«Выше всех», 2017 г., г. Пенза 

 - лауреат I степени 

 

Международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества «Твой 

выход», 2017 г., г. Пенза - 

лауреат III степени 

 

IV Международный конкурс -  

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Сурская зима», 

2018 г., г. Пенза –  

лауреат I степени 



 

Международный фестиваль - 

конкурс «На крыльях таланта», 

2018 г., г. Саранск –  

лауреат I степени  

 

Международный конкурс 

«Лебединая верность», 2018 г., 

г. Пенза - лауреат II степени 

6 Полторак София Матвеевна 

09.10.2006 г. 

МБОУ гимназия №42  

г. Пензы 

МБОУДО ДШИ г. Пензы  

им. Ю.Е. Яничкина, 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

студия эстрадно-джазового 

вокала  «Импульс Next» 

Моисеева Инна 

Викторовна 

IV Международный конкурс 

«VinArt», 2017 г., г. Пенза – 

лауреат II степени 

 

IV Международный конкурс -  

фестиваль детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Сурская зима», 

2018 г., г. Пенза –  

лауреат II степени 

 

Международный фестиваль - 

конкурс «На крыльях таланта», 

2018 г., г. Саранск –  

лауреат I степени  

 

III Международный конкурс 

вокального творчества 

«Хрустальный апрель», 2018 г., 

г. Пенза -  лауреат II степени 

7 Голубихина Мария Алексеевна, 

25.07.2007 г. 

МБОУ СОШ №74 г. Пензы МБОУДО ДШИ г. Пензы  

им. Ю.Е. Яничкина, 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова Ольга 

Николаевна, Чудинова 

Наталья Леонидовна, 

Чудинов Алексей 

Георгиевич 

Международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества «Твой 

выход», 2017 г., г. Пенза - 

лауреат III степени, обладатель 

специального приза 

Государственного училища 

циркового и эстрадного 

искусства им. М.Н. Румянцева 

(Карандаша) 

8 Климкина Виктория 

Дмитриевна, 14.09.2005 г. 

МБОУ лицей № 55 г. Пензы МБОУДО ДШИ г. Пензы  

им. Ю.Е. Яничкина, 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова Ольга 

Николаевна, Чудинова 

Наталья Леонидовна, 

Чудинов Алексей 

Георгиевич 

IV Международный конкурс 

«VinArt», 2017 г., г. Пенза – 

лауреат I степени 

 

9 Белова София Ивановна, 

03.11.2004 г. 

МБОУ "Гимназия во имя 

святителя Иннокентия 

Пензенского" г.Пензы 

МБОУДО ДШИ г. Пензы  

им. Ю.Е. Яничкина, 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова Ольга 

Николаевна, Чудинова 

Наталья Леонидовна, 

Чудинов Алексей 

Георгиевич 

IV Международный конкурс 

«VinArt», 2017 г., г. Пенза – 

лауреат I степени 

 

10 Курносова Дарья Алексеевна 

03.07.2004г.  

  

МБОУ лицей №73  

г. Пензы 

МБОУДО ДШИ 

г. Пензы 

им. Ю.Е. Яничкина, 92-95-91, 

цирковая студия 

«Калейдоскоп» 

Куликова Ольга 

Николаевна, Чудинова 

Наталья Леонидовна, 

IV Международный конкурс 

«VinArt», 2017 г., г. Пенза – 

лауреат I степени 



   artschool_penza@mail.ru Чудинов Алексей 

Георгиевич 

 

Международный фестиваль-

конкурс детского и 

юношеского творчества «Твой 

выход», 2017 г., г. Пенза - 

лауреат I степени 

11 Миронова Лада Дмитриевна, 

23.03.2003 г.  

МБОУ СОШ № 83 

г. Новосибирска 

(дистанционно) 

МБОУДО ДШИ г. Пензы  

им. Ю.Е. Яничкина, 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

студия «Расписные зори»  Областной конкурс 

декоративного творчества 

«Подарок своими руками», 

2017 г., г. Пенза - 1 место  

 

Областной фестиваль 

«Новогодний калейдоскоп 

искусств», 2017 г., г. Пенза 

 – 1 место 

 

Областной конкурс детского 

творчества «Мир заповедной 

природы», 2018 г., г. Пенза –  

 1 место  

 

Областной конкурс "Пожарная 

безопасность глазами детей", 

2018 г., г. Пенза - 1 место 

 

 

 

Данные на коллективы и объединения  

 
№ Район 

/город 

УДО, контактный телефон,  

e-mail   

Наименование 

объединения  

ФИО руководителя 

(полностью) 

Год 

создания 

коллектива 

Название образовательной 

программы 

Возрастная 

группа 

участников 

Достижения 

(название, год, место 

проведения конкурса, 

призовое место) 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

студия эстрадно-

джазового вокала  

«Импульс Next» 

Моисеева Инна 

Викторовна 

2008 г. дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Восхождение» 

5-17 лет Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Твой 

выход», 2017 г.,  

г. Пенза - лауреат I 

степени, дважды 

лауреат II степени 

 

III 

Международный 

конкурс 



вокального 

творчества 

«Хрустальный 

апрель», 2018 г., 

г. Пенза - лауреат  

I степени 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

студия эстрадного 

вокала  

«Рыжий кот» 

Бобровская 

Елена 

Станиславовна, 

Смокольская 

Елена Юрьевна 

2008 г. дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Основы эстрадного 

пения» 

5-14 лет Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Твой 

выход», 2017 г.,  

г. Пенза - лауреат I 

степени, дважды 

лауреат III степени 
 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

студия 

«Художник-

модельер» 

Палатова Елена 

Николаевна, 

Наумушкина 

Лилия 

Александровна, 

Гадальцева 

Елена 

Владимировна 

1994 г. дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Познание моды – 

преображение себя и 

мира» 

10-18 

лет 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Твой 

выход», 2017 г.,  

г. Пенза - лауреат  

I степени 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

ансамбль 

современной 

хореографии 

«Кре-А-тиВ» 

Комарова 

Татьяна 

Анатольевна 

2007 г. дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Первый штрих» 

 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Танцуем, любя!» 

6-11 лет 

 

 

 

 

 

 

 

11-18 

лет 

Всероссийский 

фестиваль танца 

«Фара», 2017 г.,  

г. Пенза –  

Гран-при, дважды 

лауреат I степени, 

лауреат 

III степени, 

"Приз зрительских 

симпатий" 

 

II Международный 

фестиваль-конкурс 

детского, 

юношеского 



и взрослого 

творчества 

«Выше всех», 

2017 г., г. Пенза - 

дважды лауреат I 

степени, дважды 

лауреат II степени 

 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детских, 

юношеских и 

взрослых 

творческих 

коллективов и 

исполнителей 

«Синяя роза», 

2017 г., г. Пенза -  

Гран-при 

(«Эстрадный 

танец», младшая 

группа), лауреат  

I степени, 

четырежды 

лауреат II степени 

 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Твой 

выход», 2017 г.,  

г. Пенза - трижды 

лауреат I степени, 

лауреат III степени 

 

XV городской 

фестиваль 

хореографических 



коллективов 

«Здравствуй, 

мир!», 2018 г., 

г. Пенза – 

четырежды 

лауреат I степени 

 

Фестиваль-

конкурс детских 

хореографических 

коллективов 

«Крылья», 2018 г., 

г. Саранск - 

лауреат I степени 

 

II Всероссийская 

платформа танца 

«ФАРА – 2018», 

г. Пенза - лауреат I 

степени,дипломант 

II степени 
 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

хореографический 

ансамбль 

«Игрица» 

Докин Павел 

Михайлович, 

Докина Оксана 

Александровна 

2004 г. дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Поиграем … 

Потанцуем …» 

7-17 лет VIII 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

народного танца 

на приз 

балетмейстера 

Ольги Князевой, 

2017 г., 

г. Екатеринбург – 

дважды дипломант 

I степени 

 

XV городской 

фестиваль 

хореографических 

коллективов 

«Здравствуй, 

мир!», 2018 г., 



г. Пенза – дважды 

лауреат I степени, 

лауреат III степени 
 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

хореографическая 

студия «Реверанс» 

Цыганова 

Елена 

Владимировна 

2014 г. дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Шаг навстречу» 

 

5-12 лет Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Твой 

выход», 2017 г.,  

г. Пенза - трижды 

лауреат III степени 

 

XV городской 

фестиваль 

хореографических 

коллективов 

«Здравствуй, 

мир!», 2018 г., 

г. Пенза – дважды 

лауреат III 

степени,дипломант 

I степени 

 

XXXIII 

Международный 

конкурс-фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества «В 

Гостях у Сказки», 

2018 г., г. Великий 

Устюг - дважды 

лауреат I степени, 

лауреат II степени 

 

XV открытый 

Пензенский 

городской 

фестиваль-конкурс 



хореографических 

коллективов 

«Перекресток 

надежд», 2018 г., 

г. Пенза –

дипломант  

III степени 
 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

школа-студия 

хореографического 

ансамбля 

«Зоренька» 

Яничкина 

Наталья 

Ивановна 

1976 г. дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Первые шаги» 

 

дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

 «Танец – состояние 

души» 

5-6 лет 

 

 

 

 

 

7-16 лет 

IV 

Международный 

он-лайн конкурс 

хореографического 

искусства 

«Вдохновение», 

2017 г. - лауреат III 

степени 

(«Народный 

танец») 

 

IX 

Международный 

конкурс детского и 

юношеского 

творчества «ART 

Arena», 2017 г., 

г. Сочи - дважды 

лауреат II степени 

("Народный 

танец", 

"Стилизованный 

танец") 

 

Международный 

фестиваль-конкурс 

детского и 

юношеского 

творчества «Твой 

выход», 2017 г.,  

г. Пенза - пять 

дипломов лауреата 



I степени, трижды 

лауреат II степени, 

лауреат III степени 

 

XV городской 

фестиваль 

хореографических 

коллективов 

«Здравствуй, 

мир!», 2018 г., 

г. Пенза – лауреат 

I, II, III степеней, 

дипломант 

III степени 
 

II Международный 

многожанровый 

фестиваль 

позитивного 

искусства 

«ЕНОТ», 2018 г.,  

г. Саратов - 

дипломант 

II и III степени 

 

XV открытый 

Пензенский 

городской 

фестиваль-конкурс 

хореографических 

коллективов 

«Перекресток 

надежд», 2018 г., 

г. Пенза – лауреат 

I и II степени, 

дипломант 

II степени 
 

Международный 



фестиваль-конкурс 

«Арт-вояж», 2018 

г., г. Казань - Гран-

при в номинации 

«Народный танец» 
 

Международный 

молодежный 

конкурс 

хореографического 

мастерства 

«Балтийская 

жемчужина», 

2018 г., г. Санкт-

Петербург - 

дважды лауреат 

II степени 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина, 

тел. 92-95-91, 

artschool_penza@mail.ru 

студия бального 

танца «Радуга» 

Солнцев 

Сергей 

Анатольевич  

1974 г. дополнительная 

общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа 

«Ступени» 

7-12 лет XV городской 

фестиваль 

хореографических 

коллективов 

«Здравствуй, 

мир!», 2018 г., 

г. Пенза – лауреат 

I степени 

 

 

Данные о достижениях на Всероссийском и Международном уровне 

 
№ Район 

/город 

Учреждение образования Победитель, призѐр  Призовое место  

Название конкурса 

Год, месяц. место 

проведения конкурса 

 г. Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

студия эстрадно-джазового вокала  

«Импульс Next»   

лауреат I степени, 

дважды лауреат II степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

 

лауреат I степени 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

 

2018 г., апрель, 



III Международного 

конкурса вокального 

творчества 

«Хрустальный апрель» 

г. Пенза  
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Фадина Варвара Александровна лауреат I степени 

(«Эстрадный вокал») IV 

Международного конкурса 

«VinArt» 

 

лауреат I степени 

IV Международного 

конкурса-фестиваля 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Звезды нового века» 

 

лауреат I степени  

II Международного 

фестиваля-конкурса 

детского, юношеского 

и взрослого творчества 

«Выше всех» 

 

лауреат III степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

 

лауреат I степени IV 

Международного конкурса -  

фестиваля детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Сурская зима» 

 

лауреат I степени 

Международного фестиваля 

- конкурса «На крыльях 

таланта» 

2017 г., октябрь,  

г. Пенза 

 

 

 

2017 г., ноябрь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

 

 

2017 г., ноябрь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

2018 г., январь,  

г. Пенза 

 

 

 

2018 г., февраль, 

г. Саранск 

 

 



 

дипломант II степени 

III Международного 

конкурса вокального 

творчества 

«Хрустальный апрель» 

 

лауреат II степени 

Международного конкурса 

«Лебединая верность» 

 

2018 г., апрель, 

г. Пенза  
 

 

 

 

 

2018 г., май, 

г. Пенза  
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Полторак София Матвеевна лауреат II степени 

IV Международного 

конкурса «VinArt» 

 

лауреат II степени IV 

Международного конкурса -  

фестиваля детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Сурская зима» 

 

лауреат I степени 

Международного фестиваля 

- конкурса «На крыльях 

таланта» 

 

лауреат II степени 

III Международного 

конкурса вокального 

творчества 

«Хрустальный апрель» 

2017 г., октябрь,  

г. Пенза 

 

 

 

2018 г., январь,  

г. Пенза 

 

 

 

2018 г., февраль, 

г. Саранск 

 

 

 

2018 г., апрель, 

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Карловский Елисей Сергеевич лауреат I степени 

IV Международного 

конкурса «VinArt» 

 

дипломант I степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

2017 г., октябрь,  

г. Пенза 

 

 

 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 



 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Нежельская Лилия Олеговна лауреат I степени 

IV Международного 

конкурса-фестиваля 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Звезды нового века» 

 

лауреат II степени IV 

Международного конкурса -  

фестиваля детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Сурская зима» 

2017 г., ноябрь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

 

 

2018 г., январь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Дементьева Елизавета 

Александровна 

лауреат I степени 

IV Международного 

конкурса «VinArt» 

 

лауреат I степени 

Международного фестиваля 

- конкурса «На крыльях 

таланта» 

 

дипломант I степени 

III Международного 

конкурса вокального 

творчества 

«Хрустальный апрель» 

2017 г., октябрь,  

г. Пенза 

 

 

2018 г., февраль, 

г. Саранск 

 

 

 

2017 г., апрель,  

г. Пенза 

 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Хмыренкова Алиса Сергеевна лауреат II степени 

IV Международного 

конкурса-фестиваля 

детского, юношеского и 

взрослого творчества 

«Звезды нового века» 

2017 г., ноябрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Пряникова Алиса Дмитриевна лауреат I степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

 

дипломант III степени 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

2018 г., апрель,  



III Международного 

конкурса вокального 

творчества 

«Хрустальный апрель» 

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Окунев Дмитрий Евгеньевич дипломант I степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Зименков Даниил Сергеевич дипломант I степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

студия эстрадного вокала  

«Рыжий кот» 

лауреат I степени, 

дважды лауреат III степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Мизякина Софья Станиславовна лауреат III степени 

(«Эстрадный вокал») IV 

Международного конкурса-

фестиваля детского, 

юношеского и взрослого 

творчества 

«Звезды нового века» 

 

лауреат III степени, 

дважды лауреат III степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

 

дважды лауреат II степени IV 

Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества 

2017 г., ноябрь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

 

 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

 

2018 г., январь,  

г. Заречный 

 

 



«Траектория мысли» 

 

лауреат II степени IV 

Международного конкурса -  

фестиваля детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Сурская зима» 

 

лауреат III степени 

Международного конкурса-

фестиваля 

«Звездопад талантов» 

 

лауреат III степени 

Международного конкурса-

фестиваля «Золотое сечение» 

 

 

2018 г., январь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

2018 г., апрель, 

г. Москва 

 

 

 

2018 г., апрель, 

г. Москва 

 
 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Нефедов Степан Алексеевич дипломант III степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Потапова Ангелина Сергеевна лауреат III степени IV 

Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества 

«Траектория мысли» 

2018 г., январь,  

г. Заречный 

 
 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Бурмистров Иван Николаевич лауреат I степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Рамазанов Артур дипломант I степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Казеннова Евгения дипломант II степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 



юношеского творчества 

«Твой выход» 

 

дипломант I степени IV 

Всероссийского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества 

«Траектория мысли» 

 

 

 

2018 г., январь,  

г. Заречный 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Гуляева Анастасия лауреат II степени IV 

Международного конкурса -  

фестиваля детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Сурская зима» 

2018 г., январь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Щукин Тимофей лауреат II степени IV 

Международного конкурса -  

фестиваля детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Сурская зима» 

2018 г., январь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Кирилина Варвара лауреат III степени IV 

Международного конкурса -  

фестиваля детского, 

юношеского и взрослого 

творчества «Сурская зима» 

2018 г., январь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Климкина Виктория Николаевна 
 

лауреат I степени 

(«Цирковое искусство») IV 

Международного конкурса 

«VinArt» 

2017 г., октябрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Курносова Дарья Алексеевна 
 

лауреат I степени 

(«Цирковое искусство») IV 

Международного конкурса 

«VinArt» 

 

лауреат I степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

2017 г., октябрь,  

г. Пенза 

 

 

 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

Одинцов Георгий Денисович 
 

лауреат I степени 

(«Цирковое искусство») IV 

2017 г., октябрь,  

г. Пенза 



им.Ю.Е.Яничкина Международного конкурса 

«VinArt» 
 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Одинцов Лев Денисович 
 

лауреат II степени 

(«Цирковое искусство») IV 

Международного конкурса 

«VinArt» 

2017 г., октябрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Белова София Ивановна лауреат II степени 

(«Цирковое искусство») IV 

Международного конкурса 

«VinArt» 

2017 г., октябрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Гуреева Елизавета Николаевна лауреат I степени 

(«Цирковое искусство») IV 

Международного конкурса 

«VinArt» 

 

лауреат I степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

2017 г., октябрь,  

г. Пенза 

 

 

 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Селиванова Лидия Андреевна лауреат I степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Мишина Валерия лауреат I степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Корзун Полина Владимировна лауреат II степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Нечаева Анна лауреат I степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 



«Твой выход» 
 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Коновалова Екатерина лауреат II степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Саранцева Кира Павловна лауреат III степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Затравина Анастасия лауреат III степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Голубихина Мария Алексеевна лауреат III степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход», обладатель 

специального приза 

Государственного училища 

циркового и эстрадного 

искусства им. М.Н. 

Румянцева (Карандаша) 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

школа-студия хореографического 

ансамбля «Зоренька» 

лауреат III степени 

("Народный танец") IV 

Международного он-лайн 

конкурса хореографического 

искусства "Вдохновение" 

 

дважды лауреат 

II степени ("Народный 

танец", "Стилизованный 

танец") IX Международного 

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«ART Arena» 

2017 г., октябрь 

 

 

 

 

 

2017 г., октябрь-

ноябрь,   г. Сочи 

 

 

 

 

 



 

пять дипломов лауреата I 

степени, трижды лауреат II 

степени, лауреат III степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

 

дипломант II и III степени 

II Международного 

многожанрового фестиваля 

позитивного искусства 

«ЕНОТ» 

 

Гран-при в номинации 

«Народный танец» 

Международного фестиваля-

конкурса «Арт-вояж» 

 

дважды лауреат II степени 

Международного 

молодежного конкурса 

хореографического 

мастерства 

«Балтийская жемчужина» 

 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

 

 

2018 г., апрель, 

г. Саратов 

 

 

 

 

2018 г., май, 

г. Казань 

 

 

 

2018 г., май,  

г. Санкт-

Петербург 

 

 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

ансамбль современной 

хореографии «Кре-А-тиВ» 

Гран-при, дважды лауреат I 

степени, лауреат III степени, 

"Приз зрительских 

симпатий» Всероссийского 

фестиваля танца «Фара» 

 

дважды лауреат I степени, 

дважды лауреат II степени 

II Международного 

фестиваля-конкурса 

детского, юношеского 

и взрослого творчества 

«Выше всех» 

2017 г., ноябрь, 

г. Пенза 

 

 

 

 

2017 г., ноябрь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

 



 

Гран-при («Эстрадный 

танец», младшая группа), 

лауреат I степени, 

четырежды лауреат II 

степени Международного 

фестиваля-конкурса детских, 

юношеских и взрослых 

творческих коллективов и 

исполнителей «Синяя роза» 

 

трижды лауреат I степени, 

лауреат III степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 
 

лауреат I степени, дипломант 

II степени II Всероссийской 

платформы танца 

«ФАРА – 2018» 

 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

 

2017 г., апрель,  

г. Пенза 

 

 
 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

хореографический ансамбль 

«Игрица» 

дважды дипломант I степени 

VIII Всероссийского 

фестиваля-конкурса 

народного танца на приз 

балетмейстера 

Ольги Князевой 

2017 г., ноябрь, 

г. Екатеринбург 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

хореографическая студия 

«Реверанс» 

трижды лауреат III степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход» 

 

дважды лауреат I степени, 

лауреат II степени XXXIII 

Международного конкурса-

фестиваля музыкально-

художественного творчества 

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 

 

 

 

2018 г., февраль, 

г. Великий Устюг 



«В Гостях у Сказки» 
 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

студия «Художник-модельер» лауреат I степени 

Международного фестиваля-

конкурса детского и 

юношеского творчества 

«Твой выход»  

2017 г., декабрь,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Писарева Ксения Дмитриевна 2 место на XV 

Всероссийском конкурсе-

олимпиаде архитектурно-

художественного творчества 

учащейся молодежи и 

школьников им В.Е. Татлина 

2018 г., февраль,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Полежаева Анастасия 

Владимировна 

3 место на XV 

Всероссийском конкурсе-

олимпиаде архитектурно-

художественного творчества 

учащейся молодежи и 

школьников им В.Е. Татлина 

2018 г., февраль,  

г. Пенза 

 Пенза МБОУДО ДШИ 

г.Пензы 

им.Ю.Е.Яничкина 

Феоктистова Александра 

Александровна 

2 место на II Всероссийском 

фестивале дизайнерского и 

театрального искусства 

«Территория моды 2018» 

2018 г., март,  

г. Набережные 

Челны 

 

 

 

Результативность обучающихся учреждений дополнительного образования детей 

 

Учебный год Количество победителей в конкурсах, соревнованиях, фестивалях различного уровня 

городского регионального 

(областного) 

всероссийского международного Всего 

2017-2018 354 206 146 286 992 

 


