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Достижения школьного ансамбля народно – сценического танца «Золотаюшка» 

(Руководитель Сальхова Т. А., Цветус – Сальхова Т.Э.) 

1999 год – грамотаза участие в гала-концерте районного конкурса «Фортуна». Орг. Территориальный 

отдел образования Заводского района г. Кемерово; 

1999 год – диплом  за участие в городском фестивале детских хореографических коллективов «Успех – 

99» и пропаганду танцевального искусства. Орг: Городское управление образования Детско-

юношеский центр гуманитарно-экологического развития; 

2000 год – грамота за 1 место в районном конкурсе детского творчества «Фортуна».   Орг. 

Территориальный отдел образования Заводского района г. Кемерово; 

2002 год– почетная грамота за участие в областном конкурсе детских хореографических коллективов. З 

высокий уровень исполнительского мастерства и большую работу по воспитанию культуры детей и 

молодежи. Орг: Областной центр дополнительного образования детей. 

2002 год – грамота  за 1 место в районном конкурсе «Фортуна». Орг. Территориальный отдел 

образования Заводского района г. Кемерово;  

2002 год – диплом городского конкурса фестиваля «Успех – 2002». Номинация «Хореоргафия – 

народно-сценический танец». Орг: Городского управление образования; 

2003 год – почетная грамота лауреата городского фестиваля детских хореографических коллективов 

«Успех – 2003». Орг: Городского управление образования; 

2004 год – диплом за 2 место в районном конкурсе детского художественного творчества  «Фортуна». 

Орг. Территориальный отдел образования Заводского района г. Кемерово;  

2005 год – диплом лауреата в городском  конкурсе – фестивале «Успех - 2005», посвященного 60 – 

летию Победы в Великой отечественной войне 1941 – 1945 годов. Номинация «Хореография». Орг: 

Городского управление образования; 

2005 год– благодарственное письмо за участие в XXXV зональном конкурсе детских 

хореографических коллективов на призы Администрации Кемеровской области и редакции газеты –

Труд-. Орг: Областной центр народного творчества и досуга департамента культуры и национальной 

политики Кемеровской области; 

2005 год – грамота за участие в Областном конкурсе детских хореографических коллективов, 

номинация «Народный танец». Орг: Департамент образования Кемеровской области; 

2005 год– грамота за 1 место в районном конкурсе детского художественного творчества «Фортуна», 

посвященного 60-летию Победы в Великой отечественной войне в номинации «Хореография». Орг. 

Территориальный отдел образования Заводского района г. Кемерово; 

2006 год – грамота  за участие и развитие жанра районного фестиваля «Фортуна - 2006» «Люблю тебя, 

мой город», номинация «Хореография». Орг. Территориальный отдел образования Заводского района 

г. Кемерово; 
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2006 год – Диплом 3 степени в 11-й Международном конкурсе - фестивале русского танца. 

Всероссийское музыкальное общество Сибирская хореографическая ассоциация Западно-Сибирское 

отделение  Международной Славянской академии наук, образования искусства и культуры г. 

Новосибирска; 

2006 год – почетная грамота за 3 место в XII городском конкурсе детской хореографии «Успех-2006», 

номинация «Народно-сценический танец». Орг: Городского управление образования; 

2007 год – 3 место в Международном фестивале «Звѐздная юность планеты», номинация 

«Хореография». Орг. Всероссийский  детский центр «Орлѐнок»; 

2007 год -  диплом лауреата  "За творчество и талант"  городского фестиваля детской хореографии 

"Успех-2007". Орг: Городского управление образования; 

2008 год –1 и 3 место на XII Международном фестивале «Звѐздная юность планеты». Орг: Городского 

управление образования. Орг.  Всероссийский  детский центр «Орлѐнок»; 

2008 год – грамота за 1 место в X районном фестивале конкурсе детского художественного творчества 

«Фортуна». Орг: Городского управление образования; 

2008 год - диплом «За творчество» 14 в  городском конкурсе  детского художественного творчества 

«Успех – 2008 », посвященном 90- летию г. Кемерово, 65- летию Кемеровской области. Орг: 

Городского управление образования; 

2009 год –2 место на XI районном фестивале – конкурсе детского художественного творчества 

«Фортуна» в номинации «Народный танец».  Орг. Территориальный отдел образования Заводского 

района г. Кемерово; 

2009 год – 3 место на XI районном фестивале – конкурсе детского художественного творчества 

«Фортуна» в номинации «Народный танец».  Орг. Территориальный отдел образования Заводского 

района г. Кемерово; 

2009 год – диплом 3 степени на 15 городском конкурсе – фестивале детского художественного 

творчества «Успех - 2009», номинация – хореография. Жанр – народно-сценический танец. Орг: 

Городского управление образования; 

2010 год –диплом 3 степени XVI конкурсе – фестивале детского художественного творчества «Успех - 

2010», номинация – хореография. Жанр – народно-сценический танец. Орг: Городского управление 

образования; 

2010 год - 1 место в XII районном фестивале-конкурсе детского художественного творчества 

"Фортуна". Орг. Территориальный отдел образования Заводского района г. Кемерово;  

2011 год –2 место – в районном конкурсе хореографических коллективов «Фортуна-2011». Номинация 

– Народный танец. Возрастная категория 7- 13 лет. Орг. Территориальный отдел образования 

Заводского района г. Кемерово;  

2011 год -2 место  в районном  конкурс хореографических коллективов «Фортуна- 2011 год». 

Номинация – Народный танец. Возрастная категория 14 – 17 лет. Орг. Территориальный отдел 

образования Заводского района г. Кемерово; 

2011 год - 3 место в 17 городском конкурсе –фестивале детского художественного творчества «Успех - 

2011». Жанр – Хореография. Номинация – народный танец. Орг: Городского управление образования;  

2012 год- 2 место –в  районном конкурсе хореографических коллективов «Фортуна- 2012 год». 

Номинация – Народный танец. Возрастная категория 7- 13 лет. Орг. Территориальный отдел 

образования Заводского района г. Кемерово; 



2012 год - диплом  лауреата 3 степени  Всероссийского фестиваля-конкурса детско-юношеского и 

молодежного творчества "Море зовет, волна поет...", номинация  "Народный танец", возрастная 

категория -смешанная. г. Краснодарский край, Кучучуры; 

2013 год  - диплом III степени  XIX городского конкурса -фестиваля детского художественного 

творчества "Успех-2013" посвященного 70- летию Кемеровской области и 95-летию города Кемерово. 

Орг. Территориальный отдел образования Заводского района г. Кемерово;  

2013 год - 3 место в районном конкурсе детских хореографических коллективов "Фортуна-2013", 

хореографический номер "Плясовая Камаринская , "Хохломская карусель", март 2013   Орг. 

Территориальный отдел образования Заводского района г. Кемерово; 

2013 год -  диплом лауреата 3 степени  Всероссийского фестиваля-конкурса детско-юношеского и 

молодежного творчества "Море зовет, волна поет...".,"Народный танец", возрастная категория 10-12 

лет   г. Краснодарский край, Кучучуры 

2014 год -  2 место в районном конкурсе детских хореографических коллективов «Фортуна -2014» 

номинации «Народный танец» . возрастная категория 7-13 лет.   Орг: Городского управление 

образования; 

2014 год -  диплом III степени  XX городского конкурса -фестиваля детского художественного 

творчества "Успех-2013" посвященного   Году культуры в России. Номинация "Народный танец", 

возрастная категория 7-13 лет. Орг: Городского управление образования; 

2014 год -   ансамбль народно-сценического танца  "Золотаюшка"  на 4 Международном конкурсе-

фестивале "Закружи вьюга",в номинации "хореография (народный стилизованный танец) награжден 

дипломом первой степени. Орг. Фонд «Новое поколение»;диплом  лауреата II степени в номинации 

«Хореография» ансамбль – смешанная группа.  

2014 год - в городе Топки состоялся Межрегиональный конкурс - фестиваль " Созвездие улыбок", 

организованный фондом поддержки и помощи талантам "Время чудес". Ансамбль народно-

сценического танца" Золотаюшка" принял участие в конкурсе. В номинации " Народный танец", в 

возрастной категории 10-12 лет, коллектив был награждѐн специальным призом за номер " 

Камаринская", и стал лауреатом 1 степени! В номинации " Детский танец", в возрастной категории 7-9 

лет, коллектив " Золотаюшка " стал дипломантом 1 степени! 

2014 год- в ДК шахтѐров города Кемерово прошел II Международный конкурс-фестиваль «Семь 

ступеней. Номинация Хореография».  В фестивале приняли  участие около 1500 танцоров из разных 

городов Кузбасса, которые представили более чем 150 танцевальных номеров. Конкурс организован 

фондом поддержки и помощи талантам «Время чудес». Школьный ансамбль народно-сценического 

танца «Золотаюшка» награжден  дипломом  лауреата 3 степени в номинации «народный танец» (7-9 

лет), и дипломом  лауреата 3 степени в номинации «народный танец» (10-12 лет). Руководители- 

Сальхова Татьяна Александровна, Цветус-Сальхова Татьяна Эдуардовна. 

2015 года – диплом лауреата 2 степени  VМеждународного конкурса-фестиваля "Закружи вьюга", в 

номинации "хореография (народный стилизованный танец).Орг. Фонд «Новое поколение»; 

2015 год – диплом  за участие  XXI  городского конкурса – фестиваля детского художественного 

творчества «Успех», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной  войне, Году 

литературы в России. Орг: Городского управление образования; 

2015 год – диплом  лауреата III степени  XXI  городского конкурса – фестиваля детского 

художественного творчества «Успех», посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной  

войне, Году литературы в России. Орг: Городского управление образования; 

2015 год – диплом  за 1 место в районном конкурсе детских хореографических коллективов «Фортуна - 

2015». Номинация «Народно-стилизованный танец».  Орг. Территориальный отдел образования 

Заводского района г. Кемерово; 



2015 год – диплом  за 1 место в районном конкурсе детских хореографических коллективов «Фортуна - 

2015». Номинация «Народный танец».  Орг. Территориальный отдел образования Заводского района г. 

Кемерово. 

Исполнитель: Ливинцева А.В.,  

администратор сайта 

 

 

 

 

 

 


