
Наши достижения 

 

в 2015 – 2017 годах 

 
30.10.2015 - участие в IV открытом конкурсе вокального искусства 
«Зорны старт» (г. Минск). 
Результат: Носсоль Александра - дипломант I степени; 

Евменова Велория - дипломант I степени. 
 

06.11.2015 - участие в открытом региональном фестивале 
молодежного творчества «Дружба без границ» (г.п. Кореличи). 
Результат: Карпович Ксения - Гран-при; 

Дерман Кристина - диплом III степени; 
Клименкова Валерия - диплом III степени. 
 

07.01.2016г. - участие в Международном конкурсном фестивале 
детского творчества «Снежный Оскар-2016». 
Результат: Савик Евгений - диплом (3 место). 
 
10-11.01.2016 - участие в Международной встрече-фестивале 
детского и юношеского творчества «Мы вместе!». 
Результат: Евменова Велория - диплом лауреата I степени;  

Клименкова Валерия - диплом лауреата II степени;  
Карпович Ксения - диплом лауреата III степени;  
Носсоль Александра - диплом лауреата II степени;  
Викторова Валерия - диплом лауреата II степени;  
Дерман Кристина - диплом лауреата II степени. 
 

Декабрь 2015 - участие в финале II областного 
музыкального проекта «Дебют с оркестром»  (г. Брест).  

Карпович Ксения награждена дипломом. 
 
10-13.02.2016 - участие в XV международном молодежном фестивале 
«Мiстецкi барвi» (г. Прилуки, Украина). 
Результат: Клименкова Валерия - диплом II степени;  

Носсоль Александра - диплом II степени. 
 

27.02.2016 - участие в городском туре конкурса эстрадного 
искусства «Ритмы молодости».  
Результат: Носсоль Александра - диплом II степени; 

Клименкова Валерия - диплом I степени; 
Дерман Кристина - диплом III степени; 
Евменова Велория - диплом II степени; 
Вокальная группа (рук. Болбат О.И.) - диплом II степени. 



 
24.03.2016 - участие в III открытом областном конкурсе джазовой и 
эстрадной музыки «ART NOVA».  
Результат: Ансамбль «Фаэтон» - диплом I степени и звание лауреата; 

Савик Евгений - диплом III степени и звание лауреата; 
Черноус Андрей - диплом III степени и звание 
лауреата; 
Нестерук Глеб - диплом III степени и звание 
лауреата;  
Евменова Велория - диплом III степени и звание 
лауреата. 
 

24.03.2016 - участие в конкурсе «Духовые ассамблеи 2016» 
(г.Минск).  
Результат: Беспалько Дарья - диплом лауреата II степени. 

 
 20, 26, 27.03.2016 - участие в IX областном открытом конкурсе 
«Крынічка». 
Результат: Бондарь Николай - диплом I степени;  

Беспалько Дарья - диплом II степени; 
Герасимович Нина - диплом II степени; 
Зинкевич Алина - диплом III степени;  
Кукета Семен – диплом;  

  Стецко Валерия - диплом III степени. 
 
23.04.2016 - участие в открытом конкурсе народной песни 
«Фальклорны mix 2016». 

        Результат: Клименкова Валерия - диплом лауреата I степени; 
          Дерман Кристина - диплом лауреата III степени. 
 

12-15.05.2016 - участие в VI международном конкурсе джазовой и 
эстрадной музыки «Jazz time-2016» г. Солигорск). 
Результат: Кисель Даниил - лауреат I степени; 

          Евменова Велория и ансамбль «Фаэтон» - лауреат III 
степени; 
          Савик Евгений – диплом; 
          Савко Даниил – диплом; 
          «Биг бэнд» - диплом. 

 
14,20.05.2016 - участие III    Республиканском фестивале-конкурсе 
«Львенок» (г. Лида). 

       Результат: Ансамбль «Тибия» (младшая группа) – диплом лауреата III 

степени;          

Ансамбль «Тибия» (старшая группа) – диплом лауреата III 



степени;         

Беспалько Дарья - диплом I степени; 

Герасимович Нина - диплом III степени; 

          Евменова Велория – диплом лауреата II степени; 

          Дерман Кристина – диплом лауреата II степени; 

Карпович Ксения – диплом лауреата III степени;  

Клименкова Валерия - диплом II степени. 

 

19.05.2016 – участие в городском конкурсе «Ритмы молодости».  

Результат: Клименкова Валерия - диплом I степени; 
Вокальная группа (учитель Болбат О.И.) - диплом II степени; 
Нолссоль Александра - диплом II степени; 
Короб Ангелина – грамота; 
Викторова Валерия – грамота; 
Балдина Александра – грамота; 
Евменова Велория - диплом II степени; 
Балакирева Магдалина – грамота. 
 

20.05.2016 - участие в областном фестивале современного искусства 
«Эстрадный микс» (г.п. Пружаны). 
Результат: Народный ансамбль «Диксиленд» (рук. Джулань E.JI.) – 

диплом II степени;  
«Биг бэнд» (рук. Марчик А.Т.)- диплом II степени; 
Евменова Велория - диплом III степени;  
Клименкова Валерия - диплом III степени; 
 

24.05.2016 - участие в музыкальном проекте Барановичского радио 
FM «Стань звездой». 
Результат: Карпович Ксения – I место 
 
27.05.2016 - участие в III Республиканском фестивале-конкурсе 
детского искусства «Львенок» (г. Лида). 
Результат: Жигаревич Надежда - диплом I степени;  

Зинкевич Алина - диплом II степени. 
 

Август 2016 - участие в Международном конкурсе-фестивале 
современной песни и танца «Крышталеві грона» (Украина).  
Результат: Клименкова Валерия – звание дипломанта; 

Евменова Велория – диплом (второе место). 
 
22.10.2016 - участие в I Международном конкурсе «Хрустальный 
василек». 
Результат: Клименкова Валерия - диплом I степени. 

 



06.11.2016 - участие в I открытом  фестивале - конкурсе «Золотые 
ритмы осени»  (г. Солигорск).  
Результат: Прудникова Варвара - диплом II степени;  

Дерман Кристина – диплом Лауреата II степени;  
Носсоль Александра – диплом Лауреата III степени;  
Евменова Велория - диплом Лауреата II степени;  
Вокальная группа «Блакит» - диплом Лауреата I степени. 
 

26.11.2016 - участие в Международном культурном проекте «Бай 
фэст» (г.Минск).  
Результат: Вокальная группа «Блакіт» - диплом Лауреата II степени. 
 
09.11.2016 - областной отборочный тур Международного конкурса 
исполнителей эстрадной песни «Витебск»  
Результат: Евменова Велория - победитель (прошла в республиканский  

 отборочный тур). 
 

10.12.2016 - участие в областном фестивале-конкурсе 
инструментальных ансамблей (г. Брест).  
Результат: ансамбль флейтистов «Тибия» - диплом II степени. 
  
Участие в XI Международном рождественском фестивале «Мы 
вместе» (г.Брест).  
Результат: Вокальная группа «Блакіт» - диплом Лауреата I степени;  

Дерман Кристина – диплом Лауреата I степени;  
Клименкова Валерия - диплом Лауреата II степени;  
Носсоль Александра – диплом Лауреата III степени;  
Ярмош Анастасия - диплом Лауреата III степени;  
Балдина Александра - диплом Лауреата III степени. 

 
Учащемуся Киселю Даниилу 30.12.2016 г.  решением совета 
Специального фонда Президента Республики Беларусь по 
поддержке талантливой молодежи назначена материальная 
помощь. 
        
Январь 2017 - учащиеся  Носсоль Александра и Евменова Велория 
получили благодарность Барановичского городского 
исполнительного комитета за участие в городском отборе 
Международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск 
- 2017». 

      
17.02.2017 - участие в открытом  региональном конкурсе 
исполнителей на баяне, аккордеоне и цимбалах «Палескія  музыкі» 
(г. Пинск). 
Результат: Овчинников Илья  - диплом II степени;  



 Трунова Евгения - диплом за участие. 
   
24-25.02.2017 - участие в XVI Международном фестивале «Мiстецькi 
барвi» (г. Прилуки, Украина).  
Результат: Дерман Кристина – диплом  I степени;  

Клименкова Валерия - диплом  II степени;  
Носсоль Александра – диплом I степени;  
Клименкова Валерия (фортепиано) - диплом III степени. 
 

04.03.2017 - участие в I региональном детском конкурсе 
«ансамблей» 
«Музыкальная капель».  
Результат: Ансамбль флейтистов  «Тибия» (младшая группа) - диплом  
II 
     степени;  

Ансамбль флейтистов  «Тибия» (старшая группа) - диплом  II  
степени.  
 

17.03.2017 - участие в  VII Международном музыкальном интернет - 
конкурсе (Белград, Сербия).  
Результат: ансамбль флейтистов  «Тибия» (старшая группа) - диплом  II 

   степени. 
 

22.03.2017 - участие в XVI музыкальном фестивале «Неделя музыки 

для детей и юношества» (г. Брест).  

Результат:  Ансамбли флейтистов «Тибия» (младший и старший состав) 

– 

   диплом за высокое исполнительское мастерство. 

 

23-25.03.2017 - участие в V Республиканском фестивале-конкурсе 

исполнителей на цимбалах  «Перазвоны» (г. Минск).  

Результат: Жигаревич Надежда - диплом за успешное  выступление. 

 

24-26.03.2017 - участие в III Международном фестивале-конкурсе 

«Скрыжаванні» (г. Минск).  

Результат:  Савик Евгений - диплом лауреата III степени.   

 

26.03.2017 - участие в X областном открытом  конкурсе «Крынічка» 

Результат: Клименкова Валерия - диплом «за исполнительскую  

  интерпретацию произведения М. Чюрлениса». 

 

31.03.2017 - участие в IV открытом областном конкурсе «Арт нова». 

Результат:  Нестерук  Глеб  - диплом III степени и звание Лауреата. 



 

22.04.2017 - участие в  областном XVII фестивале-конкурсе 

«Пралескі» (г.Брест). 

Результат:  Овчинников  Илья - диплом II степени. 

 

22.04.2017 - участие в городском детском хоровом фестивале: 

Результат:  Хор учащихся младших классов «Барбариски» - грамота;  

Хор учащихся старших классов  «Акварель» - грамота. 

 

26-27.04.2017 - участие в  XVII областном открытом конкурсе 

молодых исполнителей на духовых и ударных инструментах 

памяти заслуженного работника  Республики Беларусь Ивана 

Янковского «Золотая труба» (г. Столбцы). 

Результат: Зинкевич Виктория - диплом II степени;  

Степура Ева - диплом III степени;  

Беспалько Дарья - диплом III степени;  

Стецко Валерия - диплом III степени;  

Бондарь Николай - диплом III степени;  

Леднев Данила - диплом III степени. 

 

03.05.2017 - участие в открытом конкурсе патриотической песни 

«Молодежь и время: подвиг во имя будущего» (г. Брест).  

Результат: Ярмош Анастасия - диплом  III степени;  

Вокальная группа «Блакіт» - диплом II степени. 

 

06.05.2017;13-14.05.2017; 19-21.05.2017 - участие в Республиканском 

фестивале-конкурсе детского искусства «Львенок» (г. Лида). 

Результат: Михайлова Елена – диплом финалиста. 

Зинкевич Виктория – диплом Лауреата II степени;  

Степура Ева - диплом II степени;  

Беспалько Дарья - диплом II степени;  

Гиль Герман - диплом II степени;  

Бондарь Николай – диплом Лауреата III степени;  

Стецко Валерия – диплом Лауреата II степени;  

Леднѐв Данила - диплом  III степени;  

Вокальная группа «Блакіт» - диплом Лауреата I степени. 

Носсоль Александра – диплом I степени;  

Викторова Валерия - диплом II степени;  

Балдина Александра - диплом I степени;  

Евменова Велория - диплом I степени;  

Клименкова Валерия - диплом I степени;  

Дерман Кристина - диплом I степени;  



Жигаревич Надежда - диплом II степени;  

Зинкевич Алина - диплом  III степени;  

Лицкевич Екатерина - диплом  III степени. 

 

01-04.06.2017 - участие в  XVI Международном фестивале детского 

творчества «Золотая пчелка» (г. Климовичи). 

Результат: Вокальная группа «Блакіт» - диплом I степени;  

Клименкова Валерия - диплом I степени;  

Евменова Велория – диплом участника. 

 
 


