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Хореографический ансамбль «Фантазия» 

Название этого коллектива хорошо известно далеко за 

пределами Самары.  

В течение 2016-2017 учебного года коллектив завоевал 17 

дипломов самых престижных хореографических конкурсов, 14 из 

которых  - это дипломы победителей.  

Самым значимым событием для коллектива было 

выступление на чемпионате России по народному танцу в Москве, 

где ребята завоевали Диплом Лауреата I степени.  

С победой вернулись участники коллектива из С.-Петербурга, 

где проводился VI Международный конкурс – фестиваль 

хореографического искусства «Славянский кубок». 

В январе ансамбль «Фантазия» выступал на международных 

конкурсах в Москве. 

В результате дипломы лауреатов I степени на международных 

конкурсах «Московское созвездие» и  «ART-PREMIUM People 

Aword», где старшая группа блестяще выступила в 

Государственном Кремлевском Дворце. 

  «Волжские созвездия»  - это международный конкурс, где 

были заявлены все возрастные категории и все они стали лучшими. 

А старшая группа ансамбля завоевала ГРАН-ПРИ конкурса. 

На весенние каникулы коллектив выезжал в г. Суздаль на 

международный конкурс «Золотое кольцо». Вернулись ребята, 

конечно же, с победой и новыми впечатлениями от путешествия по 

Золотому кольцу. 



По традиции в конце учебного года проводится 

международный конкурс «Встречи на Волге» в загородном 

комплексе «Циолковский», куда выезжал весь коллектив вместе с 

родителями. Все возрастные группы стали лауреатами и выступали 

в гала концерте в филармонии. 

Руководят коллективом Стицюк Татьяна Витальевна и её 

бывшая ученица Крупенникова Эмилия Сергеевна  

В апреле был проведен сольный отчетный концерт всего 

коллектива, где были показаны 22 постановки.  

 

Дипломы лауреатов I степени 

Международный конкурс-фестиваль «Рождественская феерия» 

Международный конкурс-фестиваль «Осенний калейдоскоп» 

Международный конкурс-фестиваль «У самого Черного моря» (г. 

Сочи) 

 

Вокальная студия «Коломбина» 

 Так называется коллектив, руководит которым  Селина 

Анастасия Александровна.  

Совсем недавно участники «Коломбины» провели свой сольный 

отчетный концерт в ДК Литвинова. 

Только за прошедший учебный год солисты и ансамбли 

вокальной студии стали победителями более 15 международных 

конкурсов. Среди них: «Московское время» г. Москва, «Я могу» г. 

С. -Петербург, «Время побед» г. Самара и многие другие. 



Юные вокалисты стали участниками проекта «Синяя птица», 

«ART PREMIUM PEOPLE AWORD» г. Москва, телевизионного 

конкурса «Новая детская волна». 

 Солистка вокальной студии «Коломбина» Ксения Костыря   стала 

финалисткой проекта «Sound kids». Специально для неё 

петербургский композитор Дмитрий Воскресенский написал песню, 

которую сегодня она дарит всем нам.   

Гомаюнова Татьяна – Савельева Дарья – Изюмская Эмма – это 

самое именитое трио вокальной студии. 

Девочки неоднократные победители международных 

конкурсов. В этом году они стали лауреатами I степени 

Московского конкурса «Золотая нота», в состав жюри которого 

входили многие известные люди современного шоу бизнеса: 

Родион Газманов, Борис Грачевский, Дмитрий Колдун. Все они 

оценили выступление вокального трио высшим баллом. 

Солистка коллектива Гордеева Мария в этом году участвовала 

в телевизионном проекте «Синяя птица».  

Вокальный дуэт Гордеева Мария и Суслова Валерия дважды 

принимал участие в телевизионной программе «Новогодний 

огонек», которая транслировалась по телеканалам ГТРК  и СКАТ. 

 

Конкурсы инструментального творчества  

 Городской профессиональный конкурс им. Трифонова - 14 

дипломов разного достоинства 

  Городской конкурс «Весенняя капель» 

 Международный фестиваль «Творческие открытия» г. С.-

Петербург 

 Фестиваль-конкурс «Вселенная Бах» г. Новокуйбышевск 

 



Театральная студия «Дебют» 

руководитель Маклашина Любовь Григорьевна 

 

 Лауреат II степени городского фестиваля «Театральный 

Олимп» 

 Лауреат I степени городского фестиваля «Юные дарования 

Самары» 

 


