
Итоги фестиваля конкурса «Юное дарование -2016» 

 

20 апреля  2016 года в концертном зале Гимназии  

искусств при Главе Республики Коми прошла 

торжественная церемония награждения 

общеобразовательных организаций и организаций 

дополнительного образования детей по итогам 

городского конкурса - фестиваля «Юное дарование - 

2016» и стипендиатов Главы администрации МО ГО 

«Сыктывкар» будущего года. 

Фестиваль «Юное дарование»  в 2016 году был   посвящѐн 95-летию Республики 

Коми.  

В рамках празднования юбилейной даты,  в целях  формирования  у 

подрастающего поколения бережного отношения к национальным культурным 

традициям, к духовным ценностям народов проживающих 

на территории Республики Коми через детское 

художественное творчество в разных жанрах и 

направлениях искусства конкурс – фестиваль «Юное 

дарование» был объединѐн одной общей темой  «Коми 

земля! Мы с тобой!».  

35 организаций и учреждений г. Сыктывкара стали 

участниками  фестиваля,  более 2500 юных сыктывкарцев 

приняли участие в конкурсах: «Я - автор», «Вокального исполнительства», театральных  и 

хореографических коллективов, выставок декоративно-

прикладного творчества. 

 Перед присутствующими с приветственным 

словом для награждения выступил глава администрации 

МО ГО «Сыктывкар» Самодлекин Андрей Николаевич. 

Андрей Николаевич отметил, что город гордится таким 

большим количеством талантливых ребят, многие из 

которых уже сегодня могут выступать на 

профессиональной сцене, являются активными, 

неравнодушными людьми и с радостью вручил 25 именных  свидетельств фестиваля  

стипендиатам главы администрации МО ГО «Сыктывкар» одарѐнным детям,  которые 

достигли успехов в учѐбе,  творчестве, заняли призовые места в различных конкурсах и 

соревнованиях муниципального, регионального и 

федерального уровня. 

Весь вечер гостей гала-концерта радовали своими 

выступлениями хоровые, хореографические и театральные 

коллективы участников городского конкурса-фестиваля 

детского художественного творчества «Юное дарование 

2016». 

 

  

 

 



 

 

 

Стипендиаты главы администрации МО ГО «Сыктывкар» 

 

  

- МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодѐжи» - 5 человек; 

 

- МУДО «Центр детского творчества», «Центр дополнительного образования № 18, 21» 

«Вдохновение» - по 3 человека; 

 

- МУДО «Центр дополнительного образования 1 

«Орбита», 23, № 25 «Радость» - по 2 человека; 

 

- МУДО «Центр дополнительного образования № 12 

«Виктория», 35, 36, 38, Гимназия № 1 - по 1 человеку. 

 

  

 

Награждение образовательных организаций 

По итогам Фестиваля  «Юное дарование» в 2016 году 

  

Гран-при.  

 

МАУДО «Дворец творчества детей и учащейся молодѐжи»  

 

Диплом I степени.  

 

МУДО «Центр дополнительного образования № 21 

«Вдохновение» 

 

Диплом II степени.  

 

МУДО «Центр дополнительного образования № 25 

«Радость» 

 

МУДО «Центр дополнительного образования № 18» 

 

Диплом III степени.  

 

МУДО «Центр детского творчества» 

 

МУДО «Центр дополнительного образования № 1 «Орбита» 

 

МУДО «Центр дополнительного образования № 23» 

 

 

 

Поздравляем победителей и призёров! 


