
Сведения о результативности выполнения программы 

Для оценки результативности реализации программы используются 

оценочные материалы, включающие критерии оценки и контрольные задания 

для проведения промежуточной (по каждому году обучения) и итоговой 

аттестации. 

На основании результатов промежуточной и итоговой аттестации 

заполняется таблица о выполнение учащимися хореографического ансамбля 

«Фейерверк» дополнительной общеразвивающей программы: 

 

Учебный год 

Общее 

количество 

учащихся 

в объединении 

Количество 

учащихся, 

освоивших 

программу  

% освоения 

2016-2017  73 73 100% 

2017-2018  80 80 100% 

2018-2019  89 89 100% 

 

Важным показателем успешности реализации программы является 

результативность участия в конкурсах. С третьего года обучения 

обучающиеся младшей группы ансамбля «Фейерверк» (учащиеся начальной 

школы) начинают принимать участие в районных конкурсных мероприятиях.  

Учащиеся средней и старшей возрастных групп (11 – 18 лет) регулярно 

становятся призерами и победителями конкурсов разного уровня: 

 

Участие в конкурсном движении 

Учебный 

год 
Количество 

Уровень 

Муници-

пальный 
Региональный Федеральный 

Междуна-

народный 

2016-

2017 

Конкурсов 5 1 - 5 
Призовых 

мест 
9 4 - 14 

2017-

2018 

Конкурсов 1 2 1 9 
Призовых 

мест 
2 6 3 18 

2018-

2019 

Конкурсов 3 - 3 9 
Призовых 

мест 
8 - 8 19 

 

Среднее число обучающихся ансамбля «Фейерверк», принявших 

участие в конкурсах разного уровня и занявших призовые места за последние 

три года, представлено на диаграмме: 

 



 
 

Самые яркие победы ансамбля «Фейерверк»: 

1. Гран-При  - IV Международный фестиваль-конкурс детского и 

юношеского творчества «Время чудес», 2017 г. 

2. Лауреат 1 степени - Областной фестиваль – конкурс хореографических 

коллективов «Веселый перепляс», 2018г. 

3. Лауреат 1 степени - Российский конкурс молодых исполнителей 

«Тихвинский Лель», 2018г. 

4. Гран-При  - Российский конкурс юных талантов «Тихвинский Лель», 

2019 г. 

5. Лауреат 1 степени - Всероссийский открытый конкурс «Искусство 

танца», 2019г. 

6. Гран-При  - Международный конкурс «Стать звездой», 2020 г. (дуэт). 

7. Гран-При  - Международный конкурс «Стать звездой», 2020 г. 

(ансамбль). 

8. Гран-При  - Муниципальный фестиваль художественного творчества 

«Звездная мозаика», 2020 г. 

 

Специальные призы:  

1. Специальный диплом за лучший костюм танца «Московская гжель» в 

IV Международный фестиваль-конкурс детского и юношеского 

творчества «Время чудес», 2017 г. 

2. Специальный диплом от коллегии жюри в XII Международный 

фестиваль-конкурс детского и юношеского творчества «Ярославская 

мозаика», 2019г. 

3. Диплом в номинации «Лучший руководитель» в XXVIII 

Международном конкурсе-фестивале музыкально-художественного 

творчества «Праздник детства», 2019г. 

 

Важным показателем успешности реализации программы является 

также то, что за последние три года пять выпускников ансамбля стали 

студентами педагогических ВУЗов, а еще два выпускника – поступили по 

профилю деятельности (хореография). 
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