
       

Итоги фестиваля детского творчества 

«Встреча разных культур» 

 

Согласно плану работы управления образования, МОУ ДО «ШДДТ», в целях 

ознакомления учащихся с историей, фольклором, особенностями быта народов разных 

национальностей, формирования национального самосознания в рамках гражданско-

патриотического воспитания, развития художественного творчества учащихся, поддержки 

юных дарований Шацкого муниципального района, организации качественного досуга 

учащихся  21 декабря 2022г. в МОУ ДО «ШДДТ» состоялся фестиваль детского 

творчества «Встреча разных культур». В фестивале приняли участие 94 учащихся из 8 

образовательных учреждений района: МОУ «Шацкая СШ», ОГБОУ «Шацкая школа-

интернат», ОГБОУ «Лесно-Конобеевская школа-интернат», МОУ «Казачинская СШ», 

МОУ «Л-Конобеевская СШ», МОУ «Чернослободская ОШ», Высокинского филиала 

МОУ «Казачинская СШ», Желанновского филиала МОУ «Важновская СШ». Было 

представлено 38 творческих номеров в 4 номинациях. 

        По итогам конкурса были определены победители и призеры:  

 

номинация «Художественное слово»: 

1 место – Нилов Иван (МОУ «Л-Конобеевская СШ»), 

2 место – Кучерихин Иван (МОУ «Казачинская СШ»), 

3 место – Черемисин Иван (МОУ «Чернослободская ОШ»), 

3 место – Хрустова Варвара (МОУ «Шацкая СШ»), 

3 место – Филатова Алина (МОУ «Казачинская СШ»), 

3 место – Заболуева Маргарита (Желанновский филиал МОУ «Важновская СШ»), 

3 место – Куликов Егор (ОГБОУ «Шацкая школа-интернат»), 

Грамота за активное участие – Бусарева Анастасия (ОГБОУ «Лесно-Конобеевская 

школа-интернат»); 

 

номинация «Вокал»: 

1 место – ансамбль «Казачата» (МОУ «Шацкая СШ»), 

1 место – Стародымов Даниил (МОУ «Шацкая СШ»), 

2 место – вокально-певческий союз «Юность» (МОУ «Казачинская СШ»), 

2 место – Хикматуллозода Ибрахими (МОУ «Шацкая СШ»), 

2 место – Харитонова Дарья (МОУ «Чернослободская ОШ»), 

2 место – коллектив «Веселые нотки» (МОУ «Чернослободская ОШ»), 

2 место – Маркина София (ОГБОУ «Шацкая школа-интернат»), 

3 место – Щербакова Алена, Урубкова Варвара (МОУ «Л-Конобеевская СШ»); 

 

номинация «Хореография»: 

1 место – Киселева Полина (МОУ «Шацкая СШ»), 

2 место – Борисова Анастасия (МОУ «Чернослободская ОШ»), 

2 место – Паладина Татьяна (МОУ «Чернослободская ОШ»), 

2 место – хореографический ансамбль «Ритм» (МОУ «Казачинская СШ»), 

3 место – Рыбаконова Ольга, Аминева Арина (ОГБОУ «Шацкая школа-интернат»); 

 

номинация «Театрализация»: 

1 место – театрализованное объединение «Непоседы» (МОУ «Казачинская СШ»), 

2 место – коллектив «Лучики» (ОГБОУ «Лесно-Конобеевская школа-интернат»); 

 

Гран-при – Федотов Андрей (Высокинский филиал МОУ «Казачинская СШ»). 


