
ПЕРЕЧЕНЬ КОНКУРСОВ С 01.01.2015 ПО 31.12.2019 

Год  Конкурс Организатор  Уровень  Результат участия   Скриншот диплома 

2015  Городской конкурс по 

бальным танцам 

«Танцевальная 

метель» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

ГУМО педагогов 

дополнительного 

образования детей по 

направлению «Бальные 

танцы» 

Городской  Диплом 3 место  

 

 
2015  Городской конкурс по 

бальным танцам 

«Танцевальная 

метель» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

ГУМО педагогов 

дополнительного 

образования детей по 

направлению «Бальные 

танцы» 

Городской  Диплом 3 место  

 

 



2015  Городской конкурс по 

бальным танцам 

«Танцевальная 

метель» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

ГУМО педагогов 

дополнительного 

образования детей по 

направлению «Бальные 

танцы» 

Городской  Лауреат 

 

 
2016  Всероссийский 

конкурс «Юный 

танцор» 

Мировой альянс 

искусств и танца 

Федерация современных 

танцев России 

Санкт-Петербургская 

Федерация современных 

и эстрадных танцев  

Всероссийский  Диплом I место  

 
 



2016  Всероссийский 

конкурс «Юный 

танцор» 

Мировой альянс 

искусств и танца 

Федерация современных 

танцев России 

Санкт-Петербургская 

Федерация современных 

и эстрадных танцев  

Всероссийский  Диплом I место 

 
2016 Конкурс по 

спортивным бальным 

танцам «Восходящие 

звезды» 

Центр танцевального 

спорта «Динамо» 

Городской  Диплом 2 место 

 

 



2016  

 

XIV Городской смотр-

конкурс исполнителей 

бальных танцев 

«Петербургские 

ассамблеи – 2016» 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга  

СПб ГБКДУ «Дом 

народного творчества и 

досуга» 

Городское методическое 

объединение 

руководителей 

любительских 

коллективов бальных 

танцев  

Городской  Диплом I степени  

 

 

 
2016  

 

XIV Городской смотр-

конкурс исполнителей 

бальных танцев 

«Петербургские 

ассамблеи – 2016» 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга  

СПб ГБКДУ «Дом 

народного творчества и 

досуга» 

Городское методическое 

объединение 

руководителей 

любительских 

коллективов бальных 

танцев 

Городской  Лауреат II степени  

 

 

 

 



2016  

 

XIV Городской смотр-

конкурс исполнителей 

бальных танцев 

«Петербургские 

ассамблеи – 2016» 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга  

СПб ГБКДУ «Дом 

народного творчества и 

досуга» 

Городское методическое 

объединение 

руководителей 

любительских 

коллективов бальных 

танцев 

Городской  Лауреат III степени  

 

 

 

 
2016 Конкурс по 

спортивным бальным 

танцам «Восходящие 

звезды» 

Центр танцевального 

спорта «Динамо» 

Городской  Диплом 2 место 

 

 



2016  Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «Волна 

Успеха. Новогодний 

карнавал» 

Санкт-Петербургская 

региональная 

общественная 

организация 

«Танцевальное 

движение»  

Международный Лауреат III степени  

 
 

2016  Международный 

конкурс 

хореографического 

искусства «Волна 

Успеха. Новогодний 

карнавал» 

Санкт-Петербургская 

региональная 

общественная 

организация 

«Танцевальное 

движение» 

Международный Дипломант III 

степени  

 



2017  Конкурс по 

спортивным бальным 

танцам «Восходящие 

звезды» 

Центр танцевального 

спорта «Динамо» 

Городской  Диплом 2 место 

 

 
2017  Конкурс по 

спортивным бальным 

танцам «Восходящие 

звезды» 

Центр танцевального 

спорта «Динамо» 

Городской  Диплом 2 место 

 

 



2017  

 

Городской конкурс по 

бальным танцам 

«Танцевальная 

метель» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

ГУМО педагогов 

дополнительного 

образования детей по 

направлению «Бальные 

танцы» 

Городской  Диплом I место  

 

 
2017  

 

Городской конкурс по 

бальным танцам 

«Танцевальная 

метель» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

ГУМО педагогов 

дополнительного 

образования детей по 

направлению «Бальные 

танцы» 

Городской  Диплом I место  

 

 



2017  

 

Городской конкурс по 

бальным танцам 

«Танцевальная 

метель» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

ГУМО педагогов 

дополнительного 

образования детей по 

направлению «Бальные 

танцы» 

Городской  Диплом II место  

 

 

 
2018 Конкурс по 

спортивным бальным 

танцам «Восходящие 

звезды -2018» 

Центр танцевального 

спорта «Динамо» 

Городской  Диплом 2 место 

 

 



2018 Конкурс по 

спортивным бальным 

танцам «Восходящие 

звезды -2018» 

Центр танцевального 

спорта «Динамо» 

Городской  Диплом 2 место 

 

 
2018  

 

Городской конкурс по 

бальным танцам 

«Танцевальная 

метель» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

ГУМО педагогов 

дополнительного 

образования детей по 

направлению «Бальные 

танцы» 

Городской  Диплом II место  

 

 



2018  

 

Городской конкурс по 

бальным танцам 

«Танцевальная 

метель» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

ГУМО педагогов 

дополнительного 

образования детей по 

направлению «Бальные 

танцы» 

Городской  Диплом III место  

 

 
2018  

 

Городской конкурс по 

бальным танцам 

«Танцевальная 

метель» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

ГУМО педагогов 

дополнительного 

образования детей по 

направлению «Бальные 

танцы» 

Городской  Диплом III место  

 

 



2019  

 

Городской конкурс по 

бальным танцам 

«Танцевальная 

метель» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

ГУМО педагогов 

дополнительного 

образования детей по 

направлению «Бальные 

танцы» 

Городской  Диплом 1 степени 

 

 
2019  

 

Городской конкурс по 

бальным танцам 

«Танцевальная 

метель» 

ГБНОУ «Санкт-

Петербургский 

городской Дворец 

творчества юных» 

ГУМО педагогов 

дополнительного 

образования детей по 

направлению «Бальные 

танцы» 

Городской  Диплом 2 степени  

 

 



2019  Всероссийский 

танцевальный конкурс 

«Юный танцор» 

Комитет национальных и 

неолимпийских видов 

спорта России 

Федерация спортивной 

хореографии России 

Федерация современных 

танцев России 

Санкт-Петербургская 

Федерация современных 

и эстрадных танцев  

Всероссийский  Диплом I место  

 

 
2019  

 

XIV Городской смотр-

конкурс исполнителей 

бальных танцев 

организаций 

культурно-досугового 

типа Санкт-

Петербурга 

«Петербургские 

ассамблеи – 2019» 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга  

СПб ГБКДУ «Дом 

народного творчества и 

досуга» 

Городское методическое 

объединение 

руководителей 

любительских 

коллективов бальных 

танцев 

Городской  Диплом I степени   

 



2019  

 

XIV Городской смотр-

конкурс исполнителей 

бальных танцев 

организаций 

культурно-досугового 

типа Санкт-

Петербурга 

«Петербургские 

ассамблеи – 2019» 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга  

СПб ГБКДУ «Дом 

народного творчества и 

досуга» 

Городское методическое 

объединение 

руководителей 

любительских 

коллективов бальных 

танцев 

Городской  Диплом II степени  

 
2019  

 

XIV Городской смотр-

конкурс исполнителей 

бальных танцев 

организаций 

культурно-досугового 

типа Санкт-

Петербурга 

«Петербургские 

ассамблеи – 2019» 

Комитет по культуре 

Санкт-Петербурга  

СПб ГБКДУ «Дом 

народного творчества и 

досуга» 

Городское методическое 

объединение 

руководителей 

любительских 

коллективов бальных 

танцев 

Городской  Диплом II степени  

 



2019  Всероссийский 

танцевальный конкурс 

«Юный танцор» 

Комитет национальных и 

неолимпийских видов 

спорта России 

Федерация спортивной 

хореографии России 

Федерация современных 

танцев России 

Санкт-Петербургская 

Федерация современных 

и эстрадных танцев  

Всероссийский  Диплом I место  

 

 
 

2019  Всероссийский 

танцевальный конкурс 

«Юный танцор» 

Комитет национальных и 

неолимпийских видов 

спорта России 

Федерация спортивной 

хореографии России 

Федерация современных 

танцев России 

Санкт-Петербургская 

Федерация современных 

и эстрадных танцев  

Всероссийский  Диплом III место  

 

 
 


