
МБУ ДО «ЦДТ «Металлург» г.Самара 

Руководитель: Митрофанова Наталья Николаевна  

Хореограф: Лескина Оксана Юрьевна 

 

Награды: 

 

Лауреат 3 степени Международного вокального конкурса-фестиваля 

композитора Анны Петряшевой «Свободная птица», г.Самара, 03.2018 г. 

 

Лауреат 1степени Всероссийского конкурса-фестиваля эстрадного вокала 

«Открой свое сердце» г.Тольятти, 2018 г.  

 

Дипломант 1 степени Областного конкурса-фестиваля эстрадного творчества 

«Лестница к звёздам-2017». 

 

Лауреат 1 степени Областного фестиваля-конкурса детского и юношеского 

творчества «Символы великой России», 11.2017 г. 

 

Лауреат 1 степени в номинации «Вокальные ансамбли. Смешанная группа» 

Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества 

«Дорога к солнцу» г. Минск, 05.2017 г. 

 

Лауреат 1 степени Областного фестиваля-конкурса эстрадного творчества 

«Лестница к звездам – 2016», 11.12.2016 г. 

 

Дипломант Всероссийского открытого детского эстрадного телевизионного 

конкурса «Золотой петушок», г. Новокуйбышевск, 04.2016 г. 

 

Дипломант 1 степени в номинации "Ансамбли. Смешанная группа" 

Всероссийского конкурса-фестиваля вокального искусства «Открой свое 

сердце», г.Тольятти, 03.2016 г. 

 

Лауреат 1 степени в номинации «Вокальные ансамбли. Смешанная группа» 

Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества 

«На берегах Невы», г.Санкт-Петербург, 02.2016 г. 

 

Лауреат 1 степени Фестиваля по видам искусств «Юные дарования Самары», 

посвященного 70-летию Великой Победы – «Салют Победы!» 

 

Лауреат 2 степени в номинации «Вокальные ансамбли 6-9 лет» Российского 

конкурса – фестиваля детского и юношеского творчества «Весенние 

фантазии» г. Вологда, 2015 г. 

 

Лауреат 1 степени в номинации «Эстрадный вокал», возрастная категория 6-9 

лет, V Городского конкурса «Праздник белых журавлей», посвященного 



70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. 

 

Лауреат 2 степени в номинации «Вокальные ансамбли 6-9 лет» 

Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества 

«Морской бриз» г.Сочи, Лазаревское, 2014 г. 

 

Дипломант 1степени Всероссийского конкурса-фестиваля эстрадного вокала 

«Открой свое сердце» г.Тольятти, 2014 г. 

 

Лауреат 1 степени в номинации «Вокальные ансамбли 6-9 лет» Российского 

конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества «Живой родник» 

г.Сергиев Посад, 2013 г. 

 

Лауреат 3 степени в номинации «Вокальные ансамбли 6-9 лет» 

Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества 

«На берегах Невы» г.Санкт-Петербург, 2012 г. 

 

Лауреат 1 степени в номинации «Вокальные ансамбли 6-9 лет» 

Международного конкурса-фестиваля детского и юношеского творчества 

«Морской бриз» г.Сочи, Лазаревское, 2012 г. 


