
 

  

Информация о деятельности МБУ ДО ДЮЦ «Контакт» 

 
1.1.О достижениях в области воспитания и дополнительного образования в 2016-2017 г: 

 Воспитанники Педагоги 

Всероссийские конкурсы 11 0 

Международные конкурсы 20 0 
 

 1.2.  

  24-25 февраля 2017 года в г. Москва прошло ПЕРВЕНСТВО РОССИИ ПО ВИДУ 

 СПОРТА  «ЧЕРЛИДИНГ» и «ЧИР СПОРТ», организованное Министерством спорта 

 Российской  Федерации и Общероссийской Общественной организацией «Союз 

 черлидинга и черлидинга России». 

  В Первенстве приняли участие свыше 20 регионов Российской Федерации. 

  Команда коллектива эстрадно-спортивного танца «Млечный путь» (педагог 

 Куракина Т.В.) вошла в сборную от Нижегородского региона и представила групповые 

 программы в дисциплинах «Чир  данс фристайл», «Чир хип-хоп» и «Чир джаз», а также 

 две двойки: Батова Анна – Романова Екатерина, Фищук Олеся – Батова Альбина в 

 дисциплине «чир джаз» в возрастной категории «девочки  и мальчики».  

  Среди всех представленных программ от сборных команд регионов России 

 коллектив эстрадно-спортивного танца «Млечный путь» занял 3 место в дисциплине «чир-

 джаз» (группы), двойка  Батова Альбина – Фищук Олеся заняла 3 место. В дисциплине 

 «Чир данс фристайл»  команда заняла 5 место, в дисциплине «Чир хип-хоп» - 4 место. 

 Двойка Батова Анна – Романова Екатерина заняла 5 место.  

  По результатам соревнований учащиеся выполнили первый  юношеский разряд по 

 виду спорта «Чир-спорт». 

 С 29 по 30 апреля 2017 года в г. Чебоксары (Чувашская Республика) прошел                         

 VII Международный конкурс-фестиваль хореографического искусства «Радуга танца – 

 2017», организованный ООО «Культурный центр праздников и представителей 

 «Возрождение» (Чувашская Республика, г. Чебоксары). 

  Конкурс проводился с целью общественного признания творческих коллективов, 

 отдельных исполнителей и мотивации к дальнейшему развитию и самосовершенствованию. 

  Конкурс проходил по 5 номинациям. 50 творческих коллективов от 5 регионов 

 России представили более 80 концертных номеров. Студия хореографии «Аррива» (педагог 

 Медведева Е.В.) приняла участие в номинациях: «Сюжетно-игровой танец» (Лауреат             

 3 степени, Дипломант 2 степени) и «Современный танец. Свободная пластика» (Лауреат           

 3 степени). 

  С 9 по 11 декабря 2016 года в Нижнем Новгороде прошел II Российский конкурс-

 фестиваль народного творчества «Нижегородская Ярмарка». 

  Организатором конкурса выступила Нижегородская областная общественная 

 организация содействия творчеству «РИТМ» при поддержке Министерства культуры 

 Нижегородской области и администрации Нижегородского района г. Нижнего Новгорода. 

  Целью конкурса являлось духовное, нравственное сохранение и пропаганда 

 отечественной культуры и приумножение её ценностей. 

  В номинации «Театры» было представлено 5 творческих коллективов из г. Нижнего 

 Новгорода и Нижегородской области. Театральная студия «Апельсин» МБУ ДО ДЮЦ 

 «Контакт» (педагог Ульянова Н.В.) вошла в число призеров конкурса, став обладателем 

 Диплома II степени. 

  С 7 по 11 мая 2017 года в г.Сочи прошел XXI Международный фестиваль-конкурс 

 детского, юношеского и молодежного творчества «Союз талантов России». 



 Фестиваль был посвящен празднованию Дня Победы. 

  Учредителями и организаторами выступил АНО «Союз талантов России» при 

 поддержке Правительства РФ, а также при содействии Министерства культуры РФ, 

 Министерства образования РФ, Союза композиторов России, Дважды Краснознаменного 

 Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А.В. Александрова, 

 РАТИ-ГИТИС, РАН имени Гнесиных, Московского Государственного Института музыки 

 им. А.Шнитке, Московского государственного института культуры. 

  Хореографический коллектив «Овация» (педагог Лебедева Е.В.) стали лауреатами                  

 I степени в номинации «Эстрадный танец» и лауреатами II степени в номинации «Народно-

 стилизованный танец».  

1. Информация об организации  дополнительного образования в ОУ: 

2016-2017 % от общего 

количества 

учащихся 
Общее количество 

учащихся 

Заняты в дополнительном образовании в 

ОУ (статистика № 1 - ДОП) 

1590  100 

 

2. О кружках и секциях, организованных родителями на добровольной безвозмездной основе, 

в ОУ: 

Наименование ОУ Название кружка с указанием направленности 

  

 

3. Информация о работе советов отцов: 

Организатор –совет отцов с 

наименованием ОУ 

Наиболее успешно и результативно проведенное 

мероприятие либо реализованная инициатива 

  

 


