
Информация о значимых достижениях в области развития культуры, спорта и молодёжной политики в городе Когалыме в 2019 году 

№ Название конкурса, 
соревнования, 

проекта

Наименован
ие 

учреждения 

Название 
творческого 
коллектива, 

секции, клуба 

Ф.И.О.,
должность победителей

или
авторов программы, 

проекта, руководителей 
творческих 

коллективов

Результат
(место,

полученные средства, 
если предполагалось 
выделение грантов)

Дата 
получения 
награды

Примечание 
(город, в котором 
проходил конкурс, 
фестиваль и т.д.)

1. Достижения в области культуры
1.1. I Большой фестиваль 

Дед Морозов и 
Снегурочек

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

Театр - студия 
«Образ»

А.А.Веремеенко, 
режиссёр массовых 
представлений  

- Диплом 1 степени 08.01.2019 г. Сургут

1.2.

Международный 
интернет- конкурс 
«Зимняя карусель»

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

«Образцовый 
художественный 
коллектив» студия 
современного и 
эстрадного танца 
«Антре»

Г.В.Кирдяшёва, 
балетмейстер-
постановщик 1 категории; 
М.А.Настепанина, 
руководитель студии 2 
категории

- Диплом Лауреата I 
степени. Современный 
танец (13-15 лет)

01.03.2019 г. Москва

1.3.

VII Международный 
фестиваль-конкурс
«Янтарный остров»

МАУ «КДК 
«АРТ-
Праздник»

Вокальная студия 
«Надежда»

С.В.Дряхленкова, 
руководитель студии 2 
категории

- Лауреат 3 степени – 
Латыпов Валерий;
- Дипломант 3 степени – 
Мозолевская Оксана;
- Дипломант 3 степени – 
Миквельман Мария;
- Дипломант 3 степени – 
Бурова Анастасия
- Благодарственное письмо 
С.В.Дряхленковой 

30.03.2019 г. Калининград

1.4.

III Международный 
конкурс - фестиваль 
детского и 
юношеского 
творчества «Сердце 
Сибири»

МАУ «КДК 
«АРТ-
Праздник»

«Образцовый 
художественный 
коллектив», 
студия танца 
«Латераль»

Е.В.Мешкова, 
балетмейстер-
постановщик 1 категории;
Е.Ф.Перетятько, 
руководитель 
любительского 
объединения

- Диплом Лауреата I в 
номинации «Хореография. 
Современный танец» 
возрастная категория 
средняя,10-12 лет;
- Диплом Лауреата I в 
номинации «Хореография. 
Современный танец» 
старшая возрастная 

31.03.2019 г. Новосибирск



категория, 16-18 лет;
- Диплом Лауреата II в 
номинации «Хореография. 
Современный танец» 
старшая возрастная 
категория, 16-18 лет;
- Диплом Лауреата II в 
номинации «Хореография. 
Современный танец», 
смешанная возрастная 
категория, средний возраст 
до 12 лет включительно;
- Диплом Евгении 
Мешковой «За лучшую 
балетмейстерскую работу» 
в номинации 
«Хореография. 
Современный танец»

1.5. Благодарность 
директора 
Департамента 
культуры ХМАО - 
Югры

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

Л.Р.Колесниченко, 
руководитель студии 2 
категории

-

01.04.2019 

1.6. Благодарность 
директора 
Департамента 
культуры ХМАО - 
Югры

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

С.Е.Сас, аккомпаниатор-
концертмейстер 2 
категории

-

01.04.2019

1.7. Почётная грамота 
Департамента 
культуры ХМАО - 
Югры

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

Е.В.Мешкова, 
балетмейстер-
постановщик 1 категории

-

01.04.2019

1.8. Почётная грамота 
Департамента 
культуры ХМАО - 
Югры

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

В.А.Мясникова, главный 
балетмейстер

-

01.04.2019

1.9. Международный 
конкурс-фестиваль 

«Таланты без 
границ»

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

«Образцовый 
художественный 

коллектив», 
ансамбль танца 
«Вдохновение»

Л.Ж.Крылова, 
балетмейстер 2 
категории;
О.П.Нижегородцева, 
руководитель коллектива 
самодеятельного 

- Диплом Лауреата II 
степени Мирошниченко 
Валерия в номинации 
Хореография - народный 
танец 16-25 лет – Соло;
- Диплом Лауреата II 

02.04.2019 г. Санкт-Петербург



искусства 2 категории степени в номинации 
Мирошниченко Валерия, 
Малышева Елизавета, 
Никифор Габриэлла в 
номинации Хореография - 
народный танец 16-25 лет – 
Ансамбли – Малые формы;
- Диплом Лауреата III 
степени Мирошниченко 
Валерия Челялетдинов 
Закир в номинации 
Хореография - народный 
танец 13-15 лет Ансамбли-
Малые формы;
- Диплом Лауреата III 
степени Бавиева Самира в 
номинации Хореография - 
народный танец 13-15 лет – 
Соло;
- Дипломант I степени 
Малышева Елизавета в 
номинации Хореография - 
стилизованный танец 13-15 
лет – Соло;
- Дипломант I степени 
Узбекова Элина в 
номинации Хореография - 
народный танец 13-15 лет - 
Соло

1.10.

Международный 
конкурс 
хореографического 
искусства «МОСТЫ 
НАД НЕВОЙ»

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

«Образцовый 
художественный 
коллектив», 
ансамбль танца 
«Вдохновение»  

Л.Ж.Крылова, 
балетмейстер 2 
категории;
О.П.Нижегородцева, 
руководитель коллектива 
самодеятельного 
искусства 2 категории

- ГРАН-ПРИ «Лучшее 
оформление сценических 
костюмов»;
- Диплом Лауреата I 
степени в номинации 
Народный танец (10-13 
лет.);
- Диплом Лауреата I 
степени в номинации 
Народный танец (14-17 лет;
- Диплом Лауреата I 
степени в номинации 
Хореографическая 

03.04.2019 г. Санкт-Петербург



миниатюра (14-17 лет);
- Диплом Лауреата II 
степени в номинации 
Народный танец (10-13 
лет);
- Диплом Лауреата II 
степени в номинации 
Народный танец (14-17 
лет);
- Диплом Лауреата II 
степени в номинации 
Народный танец и 
стилизация (смешанная);
- Благодарственные письма 
Крыловой Л.Ж. и 
Нижегородцевой О.П.

1.11.

Мега проект 
«Танцевальная 
деревня, в т.ч.:

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

«Образцовый 
художественный 
коллектив» студия 
современного и 
эстрадного танца 
«Антре»

Г.В.Кирдяшёва, 
балетмейстер-
постановщик 1 категории; 
М.А.Настепанина, 
руководитель студии 2 
категории

- 10.05.2019 г.Керчь

1.11.1.

XIX Всероссийский 
фестиваль детского 
танца «Dance space»

- - -

- Диплом лауреата I степени 
за хореографические номера 
«Неизбежность», 
«Ожидание». СК-5;
- Диплом лауреата II 
степени за 
хореографические номера 
«Жмурки», «Моё море». 
СК-3;
- Диплом лауреата III 
степени за 
хореографические номера 
«Диско», «Улётный рейс». 
ЭК-5;

10.05.2019 г.Керчь

1.11.2. Всероссийский 
конкурс эстрадного 
творчества 
«Жемчужный 
дельфин»

- - -

- Диплом лауреата II 
степени в номинации 
«Эстрадный 
танец/Танцевальное 
шоу/, ансамбль, 15-18 

10.05.2019 г.Керчь



лет»;
- Диплом лауреата III 

степени в номинации 
«Эстрадный 
танец/народно-
стилизованный танец/, 
группа, 15-18 лет»;

- Диплом лауреата III 
степени в номинации 
«Эстрадный 
танец/Танцевальное шоу/, 
ансамбль, 8-11 лет»

1.11.3.

Международный 
конкурс 
танцевального 
искусства «Dance 
solo»

- - -

- Диплом лауреата III 
степени в номинации 
«Юношеская группа 14-
17 лет, малые формы за 
хореографический номер 
«Воительницы»;

- Диплом лауреата III 
степени в номинации 
«Средняя группа 10-13 
лет, соло за 
хореографический номер 
«Внутренний монолог»;

- Диплом Battle 
«Победитель 1» - 
Хрусталёва Алина;

   Дипломант I степени –         
Хрусталёва Алина

10.05.2019 г.Керчь

1.11.4. Конкурс свободных 
танцоров «Dance 
master»

- - - - 1 место;
- 1 место; 10.05.2019 г.Керчь

1.11.5.

Всероссийский 
конкурс современной 
хореографии 
«Танцевальный 
квартал»

- - -

- Диплом лауреата I 
степени в номинации 
«Современная 
хореография, ансамбль, 
15-18 лет»;

- Диплом I степени в 
номинации «Эстрадный 
танец, ансамбль, 8-11 
лет»;

- Диплом I степени в 

10.05.2019 г.Керчь



номинации «Эстрадный 
танец, ансамбль, 8-11 
лет»;

Диплом за «Техническую 
подготовку»

1.12.

Институт 
гуманитарного 
образования и спорта 
СурГУ

МБУ «МВЦ»
Миннигулова Гульнур 
Масгутовна, заместитель 
директора МБУ «МВЦ»

Благодарственное письмо 
от коллектива кафедры 
«Всеобщей истории и 

археологии» за совместную 
работу, и оказание помощи 
в формировании молодых 
кадров среди студентов-
музеологов Сургутского 

государственного 
университета.

14.05.2019 г. Когалым

1.13.

Международный 
фестиваль-конкурс 
хореографического 
искусства Gold-fest

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

«Образцовый 
художественный 
коллектив» 
хореографический 
коллектив 
«Школа юного 
балетмейстера»

В.А.Мясникова, главный 
балетмейстер; 
 Д.Гаврилица, 
балетмейстер 2 категории 

- Диплом Лауреата I 
степени в номинации 
«Современный танец 15-
18 лет Ансамбль» (танец 
«Путеводная звезда»);

- Диплом Лауреата II 
степени в номинации 
«Эстрадный танец 15-18 
лет Ансамбль» (танец 
«Всё это джаз»);

- Диплом Лауреата III 
степени в номинации 
«Народно-
стилизованный танец 15-
18 лет Ансамбль» (танец 
«Индийская сага»);

- Диплом Лауреата III 
степени в номинации 
«Народно-
стилизованный танец 15-
18 лет Ансамбль» (танец 
«Голос ветра»);

- Диплом Лауреата III 
степени в номинации 
«Современный танец 15-
18 лет Ансамбль» (танец 
«Я хочу сказать»)

30.05.2019 г.Сочи



1.14.

Отбор на чемпионат 
мира по брейкингу 
«RedBullBCOne»

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

Студия 
современного 
танца «Boombox 
kids»

М.М.Баширов, 
руководитель клуба по 
интересам 

- 5 место, Алимова 
Ангелина в номинации 
«Дети до 10 лет»;
- Проходной билет на 

чемпионат мира по 
брейкингу «ROBC»

05.06.2019 г.Санкт-Петербург

1.15. Международный 
конкурс-фестиваль 
«Фестивальные 
мосты»

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

Студия 
современного 
танца «Boombox 
kids»

М.М.Баширов, 
руководитель клуба по 
интересам 

- 1 место в конкурсе 
«JBL Choce»;
- 1 место в Battle 1x1;
- 3 место в номинации 
«Битва стилей»

08.07.2019 г.Москва

1.16.

Фестиваль «V1 
Battle»

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

Студия 
современного 
танца «Boombox 
kids»

М.М.Баширов, 
руководитель клуба по 
интересам 

- Приз участника 
фестиваля 19.07.2019 г.Санкт-Петербург

1.17.

Фестиваль «Здесь и 
сейчас»

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

Студия 
современного 
танца «Boombox 
kids»

М.М.Баширов, 
руководитель клуба по 
интересам 

- 3 место в номинации 
«Битва стилей» 22.07.2019 г.Москва

1.18.

Фестиваль « #На 
районе»

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

Студия 
современного 
танца «Boombox 
kids»

М.М.Баширов, 
руководитель клуба по 
интересам 

- Приз участника 
фестиваля 24.07.2019 г.Москва

1.19. II Международный 
фестиваль-конкурс 
детского, 
юношеского и 
взрослого творчества 
«Триумф Сибири»

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

«Народный 
самодеятельный 
коллектив» 
вокальная студия 
«Созвучие»

Л.В.Путилина,
руководитель студии

– Диплом лауреата I 
степени в номинации 
«Вокальное 
исполнительство – 
Эстрадный вокал», 
возрастная категория 40 
лет – Лариса 
Колесниченко;

– Диплом лауреата I 
степени в номинации 
«Вокальное 
исполнительство – 
Эстрадный вокал», 
возрастная категория 29 
лет – Мелинэ Авакян;

– Диплом лауреата I 

20.10.2019 г.Тюмень



степени в номинации 
«Вокальное 
исполнительство – 
Эстрадный вокал», 
возрастная категория 28 
лет - Евгений Гончаров;

– Диплом лауреата II 
степени в номинации 
«Вокальное 
исполнительство – 
Эстрадный вокал», 
возрастная категория 8-9 
лет - Арина Путилина;

– Диплом лауреата II в 
номинации «Вокальное 
исполнительство – 
Эстрадный вокал», 
возрастная категория 22 
года - Илона Нурпеисова;

– Диплом лауреата III в 
номинации «Вокальное 
исполнительство – 
Эстрадный вокал» 
возрастная категория 39 
лет - Александр Фицак.

1.20.

Международный 
многожанровый 
детский, взрослый, 
профессиональный 
конкурс-фестиваль 
«Российский 
звездопад»

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

Вокальная студия 
«Надежда»

С.В.Дряхленкова, 
руководитель студии 2 
категории

- Диплом Лауреата III 
степени Куницына 
Валерия, Бурова Анастасия 
в номинации Эстрадный 
вокал (14-16 лет);
- Диплом Лауреата III 
степени Мирсаяпова Лина, 
Миквельман Мария в 
номинации Эстрадный 
вокал (11-13 лет);
- Благодарственное письмо 
Дряхленковой С.В.

26.10.2019 г. Сургут 

1.21. Международный 
конкурс-фестиваль 
«Фестивальные 
мосты»

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

«Образцовый 
художественный 
коллектив», 
ансамбль танца 
«Вдохновение»  

Л.Ж.Крылова, 
балетмейстер 2 
категории;
О.П.Нижегородцева, 
руководитель коллектива 

- гран-при в категории 
«Малые формы» 11-17 лет;
- диплом лауреата I 
степени в категории 
«Дети», 11 лет - Узбекова 

29.10.2019 г. Париж, 
Франция



самодеятельного 
искусства 2 категории

Элина;
- диплом лауреата I 
степени в категории 
«Юниоры 1», 14 лет - 
Бавиева Самира;
- диплом лауреата I 
степени в категории 
«Юниоры 1», 15 лет - 
Малышева Елизавета;
- диплом лауреата I 
степени в категории 
«Юниоры II», 17 лет - 
Мирошниченко Валерия;
- диплом лауреата I 
степени в категории 
«Юниоры», 15-17 лет - 
Мирошниченко Валерия и 
Малышева Елизавета;

1.22. Премия главы города 
Когалыма в сфере 
культуры и 
искусства

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»
- Н.В.Мешкова, главный 

режиссёр

Удостоена премии главы 
города Когалыма в 
номинации 
«Профессионал»

31.10.2019 г.Когалым

1.23. Премия главы города 
Когалыма в сфере 
культуры и 
искусства

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»
-

А.А.Веремеенко, 
режиссёр массовых 
представлений

Удостоен премии главы 
города Когалыма в 
номинации «Успешная 
реализация авторского 
проекта в сфере культуры и 
искусства»

31.10.2019 г.Когалым

1.24. Премия главы города 
Когалыма в сфере 
культуры и 
искусства

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»
-

В.В.Коновалов, методист 
культуры и досуга 2 
категории

Удостоен премии главы 
города Когалыма в 
номинации «Перспектива» 31.10.2019 г.Когалым

1.25. Премия главы города 
Когалыма в сфере 
реализации 
молодёжной 
политики

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»
-

Е.В.Максименко, 
методист культуры и 
досуга 2 категории

Удостоен премии главы 
города Когалыма в 
номинации «За успехи в 
творчестве»

31.10.2019 г.Когалым

1.26. Конкурс на 
соискание премия 
главы города 
Когалыма в сфере 
культуры и 

МБУ 
«Централизов

анная 
библиотечная 

система»

- Черниченко С.В. – 
заведующей абонементом 
детской библиотеки МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система»

Диплом победителя 31.10.2019 г. Когалым



искусства в 
номинации «За 
верность профессии 
(искусству)»

1.27. Конкурс на 
соискание премии 
главы города 
Когалыма в сфере 
культуры и 
искусства в 
номинации «С 
любовью к детям»

МБУ 
«Централизов

анная 
библиотечная 

система»

- Мельник Л.В., 
заведующей читальным 
залом детской 
библиотеки МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система»

Диплом победителя 31.10.2019 г. Когалым

1.28. Десятый 
всероссийский 
конкурс, 
проходящий в 
формате ФМВДК 
«Таланты России»

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

Театр-студия 
«Образ»

А.А.Веремеенко, 
режиссёр массовых 
представлений

- диплом лауреата I 
степени в номинации: 
«Конкурс чтецов» 01.11.2019

Дистанционный 
конкурс

1.29. Десятый 
международный 
конкурс, 
проходящий в 
формате ФМВДК 
«Таланты России»

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

Театр-студия 
«Образ»

А.А.Веремеенко, 
режиссёр массовых 
представлений

- диплом лауреата I 
степени в номинации: 
«Конкурс чтецов» 01.11.2019

Дистанционный 
конкурс

1.30.

Международный 
конкурс детских, 
юношеских, 
взрослых и 
профессиональных 
творческих 
коллективов «Берега 
надежды»

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

«Образцовый 
художественный 
коллектив», 
студия танца 
«Латераль»

Е.В.Мешкова, 
балетмейстер-
постановщик 1 категории;
Е.Ф.Перетятько, 
руководитель 
любительского 
объединения

- диплом лауреата I 
степени в номинации 
«Хореография». 
Направление – техника 
современного танца. 13-15 
лет;
- диплом лауреата II 
степени в номинации 
«Хореография». 
Направление – эстрадный 
танец. 7-9 лет;

04.11.2019 г.Екатеринбург

1.31. Международный 
молодёжный 
театральный 
фестиваль в Тюмени 
«Живые лица»

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»

«Народный 
самодеятельный 
коллектив» театр 
«Мираж»

Е.В.Ерпылёва, режиссёр-
постановщик высшей 
категории;
О.А.Донова, 
руководитель коллектива 
самодеятельного 
искусства 2 категории

- Диплом лауреата;
- Диплом спец-приз «За 
художественное решение 
острой социальной темы» 04.11.2019 г.Тюмень



1.32. XVIII Туристская 
выставка-форум 
«Югратур-2019»

МБУ «МВЦ»
Туристско-

информационный 
центр

Диплом 09.11.2019 г. Ханты-Мансийск

1.33. Выставка-форум 
товаропроизводителе
й Югры «Товары 
земли Югорской»

МБУ «МВЦ»
Туристско-

информационный 
центр

Диплом участника 12.12.2019 г. Ханты-Мансийск

1.34. Городской конкурс 
«Общественное 
признание – 2019»
в номинации 
«Несущие свет»

МБУ 
«Централизов

анная 
библиотечная 

система»

- Центральная городская 
библиотека

Диплом победителя Декабрь
2019

г. Когалым 

1.35. Окружной смотр-
конкурс работ 
общедоступных 
библиотек по 
экологическому 
просвещению 
населения ХМАО-
Югры в номинации 
«Детские 
муниципальные 
библиотеки»

МБУ 
«Централизов

анная 
библиотечная 

система»

- Детская библиотеки Диплом победителя Декабрь
2019

г. Ханты-Мансийск

1.36. Окружная интернет-
викторина
««Краеведческий 
календарь: 
юбилейные и 
памятные даты 
Ханты-Мансийского 
автономного округа - 
Югры 2019 года»

МБУ 
«Централизов

анная 
библиотечная 

система»

- Новоселова А.М., 
ведущий методист МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система»

Диплом победителя
 (1 место)

Декабрь
2019

г. Ханты-Мансийск

1.37. Финальный этап VII 
окружного конкурса 
«Библиотекарь года – 
2019»

МБУ 
«Централизов

анная 
библиотечная 

система»

- Новоселова А.М., 
ведущий методист МБУ 
«Централизованная 
библиотечная система»

Диплом участника Декабрь
2019

г. Ханты-Мансийск

1.38. Почётная грамота 
главы города 
Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»
-

Е.В.Ерпылёва, режиссёр-
постановщик высшей 
категории

-

2019 год г.Когалым



1.39. Благодарственное 
письмо главы города 
Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»
-

А.И.Зинченко, 
руководитель 
любительского 
объединения 2 категории

-

2019 год г.Когалым

1.40. Благодарственное 
письмо главы города 
Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»
- С.Г.Крикля, механик 4 

категории 

-
2019 год г.Когалым

1.41. Благодарственное 
письмо главы города 
Когалыма

МАУ «КДК 
«АРТ-

Праздник»
- С.А.Жардан, ведущий 

бухгалтер 4 категории

-
2019 год г.Когалым

1.42. XXIV Окружная 
выставка-форум 
«Товары земли 
Югорской»

МБУ «МВЦ»
Туристско-

информационный 
центр

Благодарственное письмо 
за активное участие 2019 год г. Ханты-Мансийск

1.43. Международный 
маркетинговый 
конкурс в сфере 
туризма «PROбренд»

МБУ «МВЦ»
Туристско-

информационный 
центр

Диплом III место за проект 
«Капля-курсор», 

номинация 
«Брендированная 

полиграфия»

2019 год г. Москва

1.44. Мероприятия, 
способствующие 
продвижению 
внутреннего и 
въездного туризма 
ХМАО-Югры

МБУ «МВЦ»
Туристско-

информационный 
центр

Благодарственное письмо 
Департамента 

промышленности ХМАО-
Югры

2019 год г. Ханты-Мансийск

1.45 Участие в 
организации 
Международной 
летней полевой 
школы «Путь к 
северу-2019»

МБУ «МВЦ»
Куклиной Ирине 
Ивановне, директору 
МБУ «МВЦ»

Благодарственное письмо 
 Тюменского 

государственного 
университета

2019 год г. Тюмень

1.46. «Праздник граната» 
в рамках Дня 
азербайджанской 
культуры в г. 
Когалыме

МБУ «МВЦ»
Куклиной Ирине 
Ивановне, директору 
МБУ «МВЦ»

Благодарственное письмо 
Местной общественной 

национально-культурной 
организации 

азербайджанского народа 
«Достлуг»

2019 год г. Когалым

1.47. Работа в составе 
жюри первого 
фестиваля 
«Праздник цветов» в 
г. Когалыме

МБУ «МВЦ»
Куклиной Ирине 
Ивановне, директору 
МБУ «МВЦ»

Благодарственное письмо 
Местной общественной 

национально-культурной 
организации 

азербайджанского народа 

2019 год г. Когалым



«Достлуг»
1.48. Игровое 

познавательное 
мероприятие для 
воспитанников 
лагеря труда и 
отдыха 

МБУ «МВЦ» -

Султангирова Регина 
Мухаррамовна, методист 
по музейно-
образовательной 
деятельности

Благодарственное письмо 
МАУ «МКЦ «Феникс»

2019 год г. Когалым

1.49. Игровое 
познавательное 
мероприятие для 
воспитанников 
лагеря труда и 
отдыха 

МБУ «МВЦ» -

Шаповалова Ирина 
Анатольевна, специалист 
по экспозиционно-
выставочной 
деятельности

Благодарственное письмо 
МАУ «МКЦ «Феникс»

2019 год г. Когалым

1.50. Участие в 
муниципальных 
мероприятиях XVII 
Международной 
экологической акции 
«Спасти и 
сохранить»

МБУ «МВЦ» -

Султангирова Регина 
Мухаррамовна, методист 
по музейно-
образовательной 
деятельности

Благодарственное письмо 2019 год г. Ханты-Мансийск

1.51.
Участие в военно-
спортивной игре 
«Адреналин – 2019»

МБУ «МВЦ» -

Химейчук Виктория 
Станиславовна, методист 
по музейно-
образовательной 
деятельности

Благодарственное письмо 2019 год г. Когалым

1.52. Благодарственное 
письмо главы города 
Когалыма

МБУ «МВЦ» -
Штейникова Людмила 
Викторовна, смотритель 
музея

-
2019 год

г. Когалым

2. Достижения  в области физической культуры и спорта
2.1. Первенство мира по 

пауэрлифтингу 
(троеборие) среди 
юношей и девушек 

до 18 лет                                         

МАУ 
«Дворец 
спорта

Отделение 
пауэрлифтинга

Коньков Арсений 2 место 24.08.-
02.09.2019

г.Реджайна
          Канада

2.2. XXII Открытая 
Спартакиада ХМАО-
Югры среди людей с 
инвалидностью                                     
 

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение АФК Дзябко Владислав 

Тэгуяс Надежда 

Азанов Максим 

1 место - (метание диска, 
настольный теннис)
1 место - (метание копья, 
жим лежа)
2 место - (толкание ядра
1 место -(толкание ядра, 

03-
08.09.2019

г. Ханты-Мансийск



Бабинец Диана 

Хуснияров Данияр

Рева Артем

метание копья)
3 место - (метание диска, 
плавание), 
3 место - (метание диска, 
жим лежа)

2.3. Фестиваль ВФСК 
«ГТО» среди команд 
муниципальных 
образований ХМАО-
Югры                                           
 

 Абсаликова В.Ф. 2 место (личное) - 06-
08.09.2019

г. Ханты-Мансийск

2.4. Первенство ХМАО-
Югры по самбо 
среди юношей и 
девушек до 21 года                              
 

МАУ
«Дворец 
спорта»  

отделение самбо  Юсупов Аскерхан 2 место 20-
22.09.2019

г. Сургут

2.5. VIII Фестиваль 
пожилых людей 
ХМАО-Югры, 
посвященный 
празднованию 
Международного дня 
пожилых людей                                                       

Сборная 
команда 
города 

Когалыма

 2 место (общекомандное) - 
дартс, 1 место  
(общекомандое)- шашки

26-
30.09.2019

г. Ханты-Мансийск

2.6. Открытое первенство 
Пуровского района 
по Киокусинкай                    

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение 
Киокусинкай

Миронова В. Мигранов 
Н. Ситникова Дарья
Слободчикова Ирина 

2 место 
3 место
3 место
3 место

28.09.2019 г. Торко-Сале

2.7. Первенство Ханты-
Мансийского 
автономного округа 
– Югры 2019 года по 
шахматам среди 
мальчиков и девочек 
до 11, 13 лет, 
юношей и девушек 
до 15, 17, 19 лет, 
девочки и мальчики 
до 11 и до 13 лет, в 
зачёт II Спартакиады 
Ханты-Мансийского 

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение шахмат Фазылянов Рамиль 3 место 05-
13.10.2019

г. Ханты-Мансийск



автономного округа 
– Югры 
«Спортивные 
таланты Югры» в 
2019 году                                                    

2.8. Межрегиональный 
турнир класса «Б» по 
боксу, памяти 
тренеров – 
преподавателей по 
боксу ХМАО-Югры 
автономного округа 
– Югра            

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение бокса  Рурахмаев Абдулатип 
Байрамов Суджадин 
Расулов Расул 
Исаев Гаджи

1 место 

1 место 

2 место 
3 место 

08-
13.10.2019

г. Сургут

2.9. Чемпионат округа по 
самбо среди женщин, 
юниорок, первенство 
округа среди 
юношей и девушек                           
 

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение самбо Тюрина Анастасия 
Шматенко Екатерина 
Гаврилова Полина 
Зырянов Михаил
Гаджиев Рамазан  
Суянгулов Данил
Цыбенко Кирилл

1 место 
1 место
2 место  
3 место
3 место
3 место
3 место 

11-
14.10.2019

г. Нижневартовск

2.10. Всероссийские 
соревнования по 
плаванию «Северное 
сияние» среди 
юношей 2003-2004 
гг.р. и 2005-2007 
гг.р., девушек 2005-
2006 гг.р. и 2007-
2009 гг.р. (с 
участием 
иностранных 
спортсменов) 
(формирование 
сборных команд 
Югры на 2020 год)                                                       
 

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение 
плавания

 Волкова Александра 3 место 23-
26.10.2019

г. Ханты-Мансийск

2.11. Чемпионат и 
первенство округа по 
настольному 
теннису, в зачет 
Параспартакиады 
Ханты-Мансийского 

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение АФК Федорова Дарья
Шавров Сергей

2 место 
2 место

01-
03.11.2019

г. Лангепас



автономного округа - 
Югры                            

2.12. Первенство округа 
по боксу среди 
юношей 15-16 лет 
(2004-2005 гг.р.), в 
зачет XIV 
Спартакиады 
учащихся Ханты-
Мансийского 
автономного округа 
– Югры, 
посвященной 74-ой 
годовщине Победы в 
Великой 
Отечественной войне 

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение бокса Байрамов Суджадин (48 
кг.) 
Рурахмаев Абдулвагап 
(52 кг.)
Агаев Амир (63 кг)., 
Исаев Гаджи (63 кг.)

1 место 

1 место 

1 место 
2 место 

04-
10.11.2019

г. Нижневартовск

2.13. Первенство округа 
по волейболу среди 
девушек до 14 лет 
(2007 - 2008 гг.р.) в 
зачет II Спартакиады 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
– Югры 
«Спортивные 
таланты Югры»
 в 2019 году                                   

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение 
волейбола

 3 место 05-
10.11.2019

г.Сургут

2.14. Чемпионат и 
первенство округа по 
пауэрлифтингу 
(троеборью) среди 
мужчин, женщин и 
ветеранов, девушек и 
юниоров до 23 лет, 
девушек и юношей 
до 18 лет, 
посвященные Дню 
проведения военного 
парада на Красной 
площади в городе 
Москве в 
ознаменование 

Члены 
сборной 
команды 
города 

Когалыма; 
МАУ 

«Дворец 
спорта»

отделение 
пауэрлифтинга

Коньков Арсений
Менш Никита Муратова 
Дарья        Войков 
Александр         
Балабошкиин Роман      
Шагапов Артур      
Ворона Татьяна, 
Огиренко Анастасия

1 место          
2 место       
2 место 
2 место       
2 место     

2 место 
2 место 
2 место

06-
11.11.2019

г.Ханты-Мансийск



двадцать четвертой 
годовщины Великой 
Октябрьской 
социалистической 
революции 
(1941 год)                                

2.15. Открытое 
Первенство на призы 
МАУ "Дворца 
спорта" г.Радужный 
по хоккею с шайбой                                 
 

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение хоккея 
с шайбой

 2 место 11-
16.11.2019

г.Радужный

2.16. Открытый 
региональный 
Чемпионат округа по 
легкой атлетике в 
закрытом помещении 
Ханты-Мансийского 
автономного округа 
– Югры среди людей 
с инвалидностью                            

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение АФК Федорова Дарья Шавров 
Сергей

2 место 
2 место 

14-
17.11.2019

г.Сургут

2.17. Региональные 
соревнования по 
плаванию 
«Югорские 
надежды»  
 

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение 
плавания

Голобурдов Михаил 
Ковалев Максим
Кобякова София 
Голобурдов М 
Сухомлина Маргарита 
Ковалев Максим 
Голобурдов М. Кобякова 
С.
Кукса Андрей 
Кукса Андрей
Кобякова С.

1 место

2 место 

3 место

15-
16.11.2019

г.Нижневартовск

2.18. Региональный 
турнир по самбо 
среди юношей и 
девушек 15-16 лет 
(2003-2004 гг.р.), 
посвященный 
Всероссийскому дню 
самбо

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение самбо Тесаев Давуд Токталиев 
Мунар Горохов Алексей

2 место  
3 место 
3 место 

15-
17.11.2019

г.Радужный

2.19. Зональное 
Первенство 

МАУ 
«Дворец 

отделение мини-
футбола

 1 место 19-
21.11.2019

г.Нижневартовск



автономного округа 
по мини-футболу 
среди юношей 2002- 
2003 г.р.  
(I тур) Сезон 2019-
2020 год     

спорта»

2.20. Чемпионат и 
первенство округа
по Киокусинкай 
раздел ката

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение 
Киокусинкай

Пасевин Константин;
Борзило Павел Родионова 
Амелия Алаев Илья 
Рамазанов Дармен  
Гамзянова Валерия
Комарова Арина Гарипов 
Арслан
Марухин Владислав; 
Нагорянский Иван 
Рогожкин Кирилл; 
Грищенко Анастасия 
Немтинов Влад
Оруджов Хаял Ядулла 
Оглы 
Газизов Артур Липунов 
Дмитрий
Анарбаев Алтынбек 
Распупов Егор Маннанов 
Ильяс Шагиев Рауль
Саитов Руслан
Прыгунова Владислава
Рамазанов Дармен
Грищенко 
Анастасия(групповое 
выступление) 
Таисия Куниева 
Гамзанова Валерия
Амичкин Ратмир
Видкова Елизавета 
(групповое выступление)

1 место 

2 место 

3 место

23-
25.11.2019

2.21. Первенство г.Ишима 
по спортивной 
гимнастике, 
посвященное 
Всероссийскому дню 

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение 
спортивной 
гимнастики

Седова Полина 

Самсонова Кира
Зарипова Дания

1 место - вольные 
упражнения; 2 место - 
(многоборье)
2 место (брусья) 
3 место  (бревно) 

26-
28.12.2019



гимнастики            
2.22. XV Региональный 

турнир по боксу 
класса "Б" 
посвященном памяти 
В.А. Городилова 
среди юношей и 
юниоров                       
 

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение бокса Гагибов Габиб, 
Джабраилов Арслан 
Рурахмаев Абдуллатип 
Агаев Амир

Исаев Гаджи

1 место 

3 место 

26-
30.11.2019

2.23. I тур Зонального 
Первенства ХМАО-
Югры по мини-
футболу среди 
юношей 2006-2007 
г.р.                     

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение мини-
футбола

 1 место 04-
09.12.2019

2.24. Чемпионат округа по 
мини-футболу среди 
ветеранов (1978 г. и 
старше)                                   

Сборная 
команда 
города 

Когалыма

 3 место 05-
08.12.2019

2.25. Открытый кубок 
города Сургута по 
лыжным гонка среди 
юношей и девушек                                             

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение 
лыжных гонок

 Горбачев Юрий 1 место 07-
08.12.2019

2.26. Чемпиона и 
первенство УрФО по 
самбо среди мужчин. 
женщин, юниоров и 
юниорок, юношей и 
девушек 

Сборная 
команда 
города 

Когалыма
МАУ 

«Дворец 
спорта»

отделение самбо  Зырянов Михаил 3 место 12-
16.12.2019

2.27. Чемпионат и 
Первенство ХМАО-
Югры по спортивной 
аэробике 

МАУ 
«Дворец 
спорта»

отделение 
спортивной 
аэробики

Виноградова Алиса 
Боровская Ксения

2 место 
3 место 

13-
16.12.2019

2.28. Первенство ХМАО-
Югры по жиму лежа 
для отбора на 
Первенство России                        
 

МАУ 
«Дворец 
спорта»  

отделение 
пауэрлифтинга

Коньков Арсений 
Балабошкин Роман
Огиренко Анастасия 
Шагипов Артур

1 место 
1 место 
2 место  
3 место 

20-
23.12.2019

3. Достижения  в области молодёжной политики



3.1. Чемпионат и 
первенство ХМАО 
по киокушинкай 
каратэ, раздел 
кумитэ

МАУ «МКЦ 
«Феникс»

Любительское 
объединение 
«КАНКУ»

Воспитанник 
объединения  - Малофеев 
Ярослав;
Руководитель: Далгатов 
Р.М.

3 место 24.02 г. Когалым

3.2. Конкурс проектов 
(инициатив) граждан 
«Твоя инициатива»

МАУ «МКЦ 
«Феникс»

Клуб туристов 
«Горизонт»

Автор проекта: Устимкин 
В.С.

Грант в размере 469 630,40 
руб.

11.03 Г. Когалым

3.3. XVI Всероссийский 
кадетский сбор

МАУ «МКЦ 
«Феникс»

ВПК 
«Возрождение»

Группа воспитанников 
(10 чел.);
Руководитель: Булатов 
Ш.Р.

3 место 23.03-02.04 г. Москва

3.4. VI Всероссийский 
конкурс детского и 
юношеского 
творчества «Роза 
Ветров в Тюмени»

МАУ «МКЦ 
«Феникс»

хореографический 
клуб 
«JASTDANCE»

Группа воспитанников 
(10 чел.);
Руководитель: Едзоева 
З.К.

3 место 27.03-01.04 г. Тюмень

3.5. Открытый Кубок 
города по 
спортивному 
туризму в закрытых 
помещениях

МАУ «МКЦ 
«Феникс»

Клуб туристов 
«Горизонт»

Воспитанники:
Суетова Кристина 
Устимкин Сергей 
Зулумханова Саида 
Зулумханова Саида
Пикина Виктория
Руководитель: Устимкин 
В.С.

3 место 
3 место 
3 место 
1 место 
2 место
2 место 

28.03-30.03 г. Сургут

3.6. Первенство МАУ 
«Дворец спорта» по 
кумитэ

МАУ «МКЦ 
«Феникс»

Любительское 
объединение 
«КАНКУ»

Воспитанники  
объединения  (9 чел.)
Руководитель: Далгатов 
Р.М.

Три 1 места 
Два 2 места 
Четыре 3 места 

21.04 г. Когалым

3.7. Городского 
фестиваль детского и 
юношеского 
творчества 
«Юнтагор-2019»

МАУ «МКЦ 
«Феникс»

Хореографически
й клуб 
«JASTDANCE»

Клуб духовой 
музыки 
«Камертон»

Группа воспитанников 
(10 чел.);
Руководитель: Едзоева 
З.К.

Группа воспитанников (4 
чел.);
Руководитель: Сандо Е.И.

Дипломы Лауреатов 
фестиваля

01.05 г. Когалым



3.8. Военно-спортивная 
игра «Зарница»

МАУ «МКЦ 
«Феникс»

ВПК 
«Возрождение»

Группа воспитанников (7 
чел.);
Руководитель: Булатов 
Ш.Р.

1 место 17.05 г. Когалым

3.9. Военно-спортивная 
игра «Орлёнок»

МАУ «МКЦ 
«Феникс»

ВПК 
«Возрождение»

Группа воспитанников (7 
чел.);
Руководитель: Булатов 
Ш.Р.

1 место 18.05 г. Когалым

3.10. Региональный 
турнир «Кубок 
севера»

МАУ «МКЦ 
«Феникс»

Любительское 
объединение 
«КАНКУ»

Воспитанники: 
Слободчикова Ирина; 
Аминев Даниил
Руководитель: Далгатов 
Р.М.

3 место
3 место

09.11-10.11 г. Ноябрьск

3.11. Чемпиона и 
Первенство ХМАО 
по киокушинкай 
раздел ката

МАУ «МКЦ 
«Феникс»

Любительское 
объединение 
«КАНКУ»

Воспитанник: Алиев Илья
Руководитель: Далгатов 
Р.М.

1 место 23.11-24.11 г. Нижневартовск

3.12. Конкурс 
молодёжных 
проектов ХМАО – 
Югры

Отдел 
молодёжной 
политики 
УКСиМП

Представители 
активной 
молодёжи 
предприятий, 
организаций, 
учреждений г. 
Когалыма

1 победитель – проект 
«Чистые игры в 
Когалыме», 
автор – Козлова Н.Л.

Грант на реализацию 
проекта в размере 45,00 
тыс.рублей

Февраль – 
март 2019

г. Ханты-Мансийск

3.13. IV 
межмуниципальный 
молодёжный форум 
«Территория 
СеВера»

Отдел 
молодёжной 
политики 
УКСиМП

В рамках участия 
в конкурсе 
проектов на 
форуме

1 победитель – проект 
«Флэтбол – играй 
динамично!», автор – 
Логинова А.А.

Грант на реализацию 
проекта в размере 100,00 
тыс.рублей 

Март 2019 г. Ноябрьск, ЯНАО

3.14. Конкурс 
молодёжных 
инициатив города 
Когалыма

Отдел 
молодёжной 
политики 
УКСиМП

Представители 
активной 
молодёжи 
предприятий, 
организаций, 
учреждений г. 
Когалыма

1 победитель – проект 
«Бережливое будущее 
1.0», 
автор – Шангареева О.А.

Грант в форме субсидии на 
реализацию проекта в 
размере 100,00 тыс.рублей

Май 2019 г. Когалым

3.15. Форум молодёжи 
Уральского 

Отдел 
молодёжной 

В рамках участия 
в конкурсе 

1 победитель – проект 
«Флэтбол – играй 

Грант на реализацию 
проекта в размере 100,00 

Июнь 2019 г.Тюмень



федерального округа 
«УТРО» 

политики 
УКСиМП

проектов на 
форуме

динамично!», автор – 
Логинова А.А.

тыс.рублей 

3.16. Муниципальный 
этап окружного 
проекта 
«Молодёжная лига 
управленцев Югры»

Отдел 
молодёжной 
политики 
УКСиМП

Представители 
активной 
молодёжи 
предприятий, 
организаций, 
учреждений г. 
Когалыма

Коновалов В.В.,
Алиев Е.К.,
Иванов В.

3 победителя (1 место) в 
различных номинациях

Сентябрь – 
октябрь 
2019

г. Когалым

3.17. Региональный этап 
окружного проекта 
«Молодёжная лига 
управленцев Югры»

Отдел 
молодёжной 
политики 
УКСиМП

Победитель 
муниципального 
этапа окружного 
проекта 
«Молодёжная 
лига управленцев 
Югры»

Коновалов В.В. Призёр проекта (3 место) Декабрь 
2019

г. Ханты-Мансийск

3.18. Премия Губернатора 
ХМАО – Югры

Отдел 
молодёжной 
политики 
УКСиМП

В рамках участия 
в региональном  
этапе окружного 
проекта 
«Молодёжная 
лига управленцев 
Югры»

Коновалов В.В. Лауреат премии 
Губернатора ХМАО – 
Югры (размер премии – 
5,00 тыс. рублей)

Декабрь 
2019

г. Ханты-Мансийск

3.19. Премия главы города 
Когалыма в сфере 
реализации 
молодёжной 
политики г.Когалыма

Отдел 
молодёжной 
политики 
УКСиМП

Представители 
активной 
молодёжи 
предприятий, 
организаций, 
учреждений г. 
Когалыма

Гараев Р.Р.,
Соколовская О.В.,
Булатов Ш.Р.,
Самодин А.Н.,
Максименко Е.В.,
Устимкин В.С.

6 победителей в различных 
номинациях (размер 
премии – 10,00 тыс.рублей)

Октябрь – 
ноябрь 2019

г. Когалым


