
Портфолио музыкальных достижений 

ученицы «Унъюганской СОШ №1»  

Сизовой Властелины Викторовны 

за период сентябрь 2014 года по май 2020 года 

 
Олимпиады, концерты, конкурсы 

Дата Наименование мероприятия Место проведения, 

уровень 

Результативность 

Апрель 2015 «дистанционная олимпиада по 

музыке 1 класс» 

Международный проект 

«Videourok.net» 

Диплом 1 место 

 

Апрель2015. IX поселковый фестивале конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

Участница ансамбля «Свиристель» 

«Дом культуры» 

«Лесник», 

Поселковый 

Диплом 2 степени 

 

20.05.2015 Общешкольная научно-практическая 

конференция «Школьная элита XXI 

века» 

«Унъюганская СОШ 

№1» 

Школьный. 

 

Диплом за 

творческую 

деятельность и 1 

место 

 

14.11.2015 Районный фестиваль «Творчество 

народов Югры» 

Участница ансамбля «Звонкая 

свирель» 

ДК ЛПУ 

Районный 

Диплом за участие 

 

26.10 2015 Международная дистанционная 

олимпиада по музыке 2 класс 

Проект «Инфоурок» 

Международный 

Диплом 1 место 

 

20.05.2016 Общешкольная научно-практическая 

конференция 

«Школьная элита XXI века»  

Участница трио «Радуга» 

«Унъюганская СОШ 

№1» 

Школьный. 

 

Грамота за 

показательные 

выступления 

 

2016 II Всероссийский детско-юношеский 

творческий конкурс-фестиваль 

«Свирель – инструмент мира, 

здоровья и радости» 

Участница трио «Радуга» 

Курский 

государственный 

университет 

Всероссийский  

Диплом участника 

 

22-23 апреля 

2016 

I Всероссийский, II региональный, 

VII городской очно-заочный конкурс 

юных исполнителей «Играй, 

свирель!» 

Участница трио «Радуга» 

Департамент 

социальной политики 

администрации г. 

Мегион 

Всероссийский, 

региональный, 

городской 

Диплом лауреата I 

степени 

 

13октября20

17 

Благотворительный концерт 

«Покрова Пресвятой Богородицы» 

Приход «Покрова 

Пресвятой 

Богородицы» 

Грамота участника 

16 ноябрь 

2017  

Участие в районном фестивале 

«Творчество народов Югры» 

 Диплом участника 

 

Апрель 2017 VII районная исследовательская 

конференция обучающихся младших 

классов. 

Социальный проект «Влияние 

свирели на здоровье учащихся» 

Фадеева Анна (5а класс), 

Сизова Властелина (3а класс) 

АУ ХМАО-Югры 

«Центр охраны 

культурного наследия» 

Грамота «за 

сохранение 

народных 

традиций» 



15.05 2017 Исследовательский проект «Свирель  

- инструмент здоровья, мира и 

добра»  

Фадеева Анна (5а класс), 

Сизова Властелина (3а класс) 

6а класс: 

Марсенкова Екатерина, 

Князев Александр, 

Билалов Антон, 

Конашова Полина, 

Зубчик Александр. 

Районный конкурс «Я 

гражданин России» 

Диплом III степени 

16 апреля 

2017 

XI поселковый фестивале конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Диплом II степени 

23 апреля 

2017 

«Пасхальная весна - 2017» VII 

открытый  конкурс –фестиваль 

(гп.Приобье), номинация «Игра на 

музыкальных инструментах» 

Администрация гп 

Приобье 

Диплом I степени 

22-23 апреля 

2017 

II Всероссийский, III региональный, 

VIII городской очно-заочный 

конкурс юных исполнителей «Играй, 

свирель!» 

Департамент 

социальной политики 

администрации г. 

Мегион 

Луреат III степени 

21 апреля 

2018 

XII поселковый фестивале конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

«Дом культуры» 

«Лесник», 

Поселковый 

Диплом 1 степени 

 

23 апреля 

2018 

«Пасхальная весна» III районный  

конкурс –фестиваль (гп.Приобье), 

номинация «Игра на музыкальных 

инструментах» 

Администрация 

Октябрьского района 

Диплом III степени 

12.04.2020 Блиц олимпиада «Основы теории 

музыки» 

Всероссийский конкурс 

«Мелодинка» 

Диплом победителя 

1 место 

Апрель 2021 XV поселковый фестивале конкурса 

детского и юношеского творчества 

«Серебряное копытце» 

 Ансамбль «Звонкая свирель» 

«Дом культуры» 

«Лесник» 

Диплом I степени 

 

Грамоты, дипломы, благодарности 



 



  


