
  

 

Образцовые детские коллективы  

учреждений дополнительного образования 

детей городского округа город Уфа  

Республики Башкортостан 



  

 

В учреждениях дополнительного 

образования детей городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан 

работают 13 образцовых детских 

творческих коллективов 

 

 

 



Образцовый детский 

театр балета  

«Мечте навстречу» 

 

 Уфимский городской 

дворец детского 

творчества  

им. В.М. Комарова  

  



 

 

 

 

 

Фомичева  

Ирина  

Ивановна,  

заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан,  

отличник образования Республики 

Башкортостан,  

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории 
 



 

 

 

 

 

 

 

Лауреаты Международных конкурсов-фестивалей: 

 

- «На крыльях таланта», г. Уфа, 2012; 

- «Голуби мира» Германия, Мюнхен,2012,; 

- «Звезда Пекина» в рамках международного проекта 

«Салют талантов», Китай, Пекин, 2014. 

  
  
 















Образцовый детский 

хореографический 

ансамбль 

«Веселинка» 

 

Уфимский городской 

дворец детского 

творчества им. В.М. 

Комарова  



Щука  

Оксана  

Ивановна,  
заслуженный работник 

культуры РБ,  

отличник образования 

Республики Башкортостан, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории 
 

 



2011г. - Лауреат I степени Международный детский и юношеский конкурс-

фестиваль «На крыльях таланта» 

2011г. - Лауреат III премии Международного фестиваля «Юность планеты» г. 

Санкт-Петербург 

2011г. - Лауреат XV Международного юношеского фольклорного  фестиваля 

«Орленок собирает друзей», г.Днепропетровск 

2011г. - Дипломант Международного фольклорного фестиваля Словения 

г.Марибор 

2011г. - Дипломант Международного фольклорного фестиваля Италия г.Ровередо 

2011г. - Дипломант Международного фольклорного фестиваля Австрия г. Зеебоден 

2012г. - Лауреат III степени Открытого Всероссийского фестиваля-конкурса 

детского и юношеского творчества «Морозко - 2012», г.Казань 

2012г. - Лауреат II степени III Международного конкурса-фестиваля 

«Вдохновение» 

2013г. – Лауреат Международного детского фестиваля искусств г. Илань, Тайвань. 

2014г. - Лауреат I степени Всероссийского фестиваля-конкурса «Одаренные дети 

России: в мире красок и мелодий» г. Уфа. 











Образцовая детская 

хореографическая 

студия «Серпантин» 

 

 Уфимский городской 

дворец детского 

творчества им. В.М. 

Комарова  

  



Васягина  

Ирина  

Магсутовна,  
заслуженный работник культуры 

Республики Башкортостан, 

отличник образования Республики 

Башкортостан, 

педагог дополнительного образования 

высшей квалификационной 

категории 

 
 



 

 

 

Лауреат международных конкурсов и фестивалей: 
 

- «Жар-Птица» г. Иваново (2001 г.) 

- «Веселая радуга» г. Одесса (Украина, 2002 г.),  

- «Таланты нового века» г. Москва (2002 г.),  

- «Друзья Болгарии» г. Албена (Болгария, 2006 г.),  

 
- «Сияние звезд» г. Санкт-Петербург (2006 г.), 

- «Ода миру» г. Пенглай (Китай, 2007 г.), 

- «Талисман удачи» г. Аланья (Турция, 2008 г.), 

- «Барчын -2009» (Кыргызстан, 2009 г.),  

- «Зимняя сказка» (Чехия, 2010 г.),  

- «Монтенегро данс фестиваль» (Черногория, 2011г.),  

- «Морозко - 2012» г. Казань, 

- «Достань до солнца» г. Римини (Италия, 2013), 

- «Просторы вдохновения» г. Астана (Казахстан, 2013). 











Образцовый 

ансамбль 

спортивно-

бального танца 

«Созвездие» 

Уфимский 

городской дворец 

детского 

творчества им. 

В.М. Комарова  

  



 

 

 

 

Басюк  

Светлана  

Викторовна, 
заслуженный работник 

физической культуры 

Республики Башкортостан, 

Отличник образования РБ, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории 
 

 



Международное соревнование Огни Москвы  - 2013, г.Москва.  

Международное соревнование «Танцфорум - 2014» 2014 г. , г. Москва.  

Международное соревнование «Кубок Губернатора Свердловской 

области» 2013г., г.Екатеринбург.  

Международное соревнование Динамиада 2013г., г.Екатеринбург 

Российское соревнование «Танцевальная весна - 2014» - г. Златоуст.  

Российское соревнование «Открытый Кубок Белебея» - г.Белебей.  

Российское соревнование OREN STARS - 2014, г.Оренбург  

Российское соревнование «Кубок Главы Миасского городского 

округа» 2013г.,  г.Миасс 









 

Образцовая Детская 

музыкальная студия «Лада»  

 

 

Уфимский городской дворец 

детского творчества  

им. В.М. Комарова  

  



Никитина  

Джамиля  

Фаридовна,  

отличник образования 

Республики Башкортостан, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории 

 



 

 

 

 

Лауреаты Международных конкурсов-фестивалей: 

 

Международный конкурс-фестиваль «Youth of the Planet» 

Oslo, Stockholm 2011 г.: 

Международный конкурс-фестиваль «Просторы 

вдохновения», Астана 2013 г.: 

Международный конкурс-фестиваль «BlueBird» 

Геледжик, 2013 г.:  

Международный конкурс-фестиваль «Друзья Болгарии», 

Болгария, г. Албена, 2014 г:  

Международный конкурс-фестиваль «Палитра 

Талантов» Уфа, 2014 г.: 

 
  
  









 

Образцовый детский 

вокальный ансамбль 

«Радуга»  

 

Уфимский городской 

дворец детского 

творчества  

им. В.М. Комарова  

  



Яковлева  

Елена  

Александровна,  
отличник образования 

Республики Башкортостан, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории 
 



Лауреаты и дипломанты городских, республиканских, 

региональных, всероссийских конкурсов: 

- «Морозко» г.Казань,  

- «Жар-птица» г.Иваново,  

- «Золотой петушок» г.Аша). 

 

международных конкурсов : 

-«От земли до небес» г. Челябинск,  

- «Таланты нового века» г.Москва,  

- «Окно в Европу» г. Санкт-Петербург,  

- «На крыльях таланта» г. Санкт-Петербург,  

- «Талисман удачи» г. Бельско-Бяла, Республика Польша), 

- «Волшебные мосты Вены и Праги» (Чехия, Австрия).   
 













Образцовый Театр моды 

«Класс» 

 

 Уфимский городской 

дворец детского 

творчества  

им. В.М. Комарова  

  



Пономарева  

Лада  

Владимировна, 
 

педагог дополнительного 

образования  

высшей квалификационной 

категории 



2010 г. – коллекция «Пестрые ленточки» стала победителем 

«Недели моды в Уфе с Вячеславом Зайцевым».  

- коллекция «Валенки» стала победительницей Регионального 

«Подиума детской моды в Уфе».  

2011 г. – коллекция «Снегурочки» заняла 1 место в 

республиканском конкурсе «Подиум детской моды». 

2012 г. – коллекция «Звезды зажигают» получила приз «За 

лучшее шоу» республиканского конкурса «Стильные штучки. 

Дебют». 

2013 г.– коллекция «Россия, вперед!» заняла 1 место на 

региональном фестивале «Подиум детской моды» и «Стильные 

штучки». 

2014г. – коллекция «Лик» получила Гран-при республиканского 

фестиваля «Стильные штучки». 













Образцовая (народная)  

вокально-эстрадная  

студия  

«Бэби - шлягер» 

 

 

Центр детского 

творчества  

Ленинского района 



Баженова  

Елена  

Валентиновна,  

заслуженный работник 

образования РБ, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории 

 



Всероссийский и Международный Фестиваль 

детского и молодежного творчества «VIVA 

festival» (г.Москва, 2011г.)- лауреаты I степени. 

 

Международный  конкурс-фестиваль детского и 

молодежного творчества «Преображение» 

«Рождество» (г.Санкт-Петербург, 2014г.)- 

лауреаты I степени, II степени, III степени. 

     

Всероссийский фестиваль-конкурс «Одаренные 

дети России: в мире красок и мелодий» (г.Уфа, 

2014г.)- участники 









Образцовый детский 

цирковой коллектив 

«Сулпан»  

 

Центр детского 

творчества  

«Глобус»  

Советского района 



Ананченко  

Наталья  

Евгеньевна , 
Отличник образования РБ, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории 
 



2013г. – Международный детский и юношеский фестиваль 

конкурс «На крыльях таланта», Дипломант  I  и II степени, 

диплом Лауреата II и III степени. 

2014г. – Международный детский и юношеский фестиваль 

конкурс «На крыльях таланта», Дипломант  II  и III степени, 

диплом Лауреата  III степени. 

2014г. - Международный детский и юношеский фестиваль- 

конкурс «Палитра талантов», Дипломант  I  и II степени, 

диплом Лауреата II и III степени. 

2014г. - XXIII Международный фестиваль-конкурс детских, 

юношеских. Молодежных и взрослых творческих коллективов и 

исполнителей «Адмиралтейская звезда» - Дипломант  II  и III 

степени, диплом Лауреата I и II степени. 











Образцовый 

театральный коллектив 

«Золушка»  

 

 

Центр детского 

творчества  

«Глобус»  

Советского района 



Муратова  

Наталья  

Сергеевна,  
 

Отличник образования 

Республики Башкортостан, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории 
 



2013 г. - Международный детский и юношеский 

фестиваль конкурс «На крыльях таланта», 

Дипломант  I, II, III степени, диплом Лауреата 

II и III степени. 

2014г. – Международный детский и юношеский 

фестиваль конкурс «На крыльях таланта», 

Дипломант  III  и II степени, диплом Лауреата  

II степени. 

2014г. - Международный детский и юношеский 

фестиваль - конкурс «Палитра талантов», 

Дипломант  I степени. 









 

Образцовый детский 

танцевальный 

коллектив  

«Серпантин»  

 

Дом детского творчества 

«Дружный»  

Советского района 



Чернышкова 

Валентина 

Анатольевна,  
педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной 

категории 
 

 



 
Международный конкурс «Вдохновение» в 

номинации «Эстрадный танец» (2013г.) - II  место 

. 

Международный хореографический конкурс 

Paris Dance Festival (Париж, 2013г.) – призер. 

 

Международный детский и юношеский конкурс – 

фестиваль «На крыльях таланта» (2014 г.)- 

лауреат II степени.  















 

Образцовый детский 

вокальный коллектив 

«Кристалл»  

 

 

Центр развития 

творчества детей и 

юношества «Радуга» 

Калининского района 



 

Чернова  

Нина  

Александровна, 

 
Отличник образования 

Республики Башкортостан, 

педагог дополнительного 

образования высшей 

квалификационной категории 

 



IV Международный детский, юношеский 

конкурс-фестиваль  «Вдохновение» ( г. Уфа, 

2013г.) - лауреат I степени. 

 

IV Международный детский, юношеский и 

конкурс-фестиваль  «Лучший из лучших» (г. 

Туапсе, 2014г.) - лауреат III степени. 

 

Международный конкурс  эстрадной песни 

«Путь к успеху» (г. Казань, 2014г )-  

II степень. 











Образцовый детский 

коллектив эстрадного 

танца «Эдельвейс»  

 

 

Центр детского 

творчества «Созвездие» 

Октябрьского района 



Мухаматуллина   

Анжелла  

Фагилловна , 
 

педагог дополнительного 

образования  

первой квалификационной 

категории 

 



2013 год-  3 место Республиканский конкурс современной 

хореографии «Танцевальный марафон». 

 

2013 год –  4 место в международном  детском, юношеском 

конкурсе – фестивале «На крыльях таланта». 

 

2013 год –1 место  в IV открытом чемпионате по 

современным танцевальным направлениям. 

 

2014 год – 4 место Межрегиональном  конкурсе-фестивале 

«Крещенские морозы»  (г. Бирск). 












