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Ансамбль эстрадного танца «Звездный дождь» является 

участником, дипломантом и лауреатом фестивалей, 
конкурсов по хореографии  разных уровней  

 2009г.-городской фестиваль искусств «Радуга 
талантов»(г.Прокопьевск)- Лауреат II степени; 

 2011г.- городской фестиваль искусств «Радуга 
талантов»(г.Прокопьевск)-1 место; 

 2011г.- III межрегиональный фестиваль-конкурс 
«Танцевальные ритмы Сибири»-дважды  Лауреат III 
степени;  

 диплом лауреата II степени IV межрегионального 
фестиваля-конкурса «Танцевальные ритмы Сибири» 
ансамбль эстрадного танца «Звёздный дождь» за номер 
«Drem Dens», 2012год; 
 





 диплом лауреата III степени IV межрегионального 
фестиваля-конкурса «Танцевальные ритмы Сибири» 
ансамбль эстрадного танца «Звёздный дождь» за номер 
«Ожившие фрески», 2012год; 

 диплом лауреата I степени VI регионального фестиваля-
конкурса «Танцующая  Сибирь» ансамбль эстрадного танца 
«Звёздный дождь» за номер «Ожившие фрески»,г.  
Новокузнецк, 2013год; 

 диплом лауреата II степени VI регионального фестиваля-
конкурса «Танцующая  Сибирь» ансамбль эстрадного танца 
«Звёздный дождь» за номер «Маленькое Адажио», г.  
Новокузнецк, 2013год; 

 диплом лауреата II степени VI межрегионального 
фестиваля-конкурса «Танцевальные ритмы Сибири» 
ансамбль эстрадного танца «Звёздный дождь» за номер 
«Маленькое Адажио», г.  Новокузнецк, 2014год; 
 





 
 

 Диплом лауреата II степени VI межрегионального фестиваля-
конкурса «Танцевальные ритмы Сибири» ансамбль эстрадного 
танца «Звёздный дождь» за номер «Дрим Данс»,г.  Новокузнецк, 
2014год; 

 Диплом лауреата III степени VI межрегионального фестиваля-
конкурса «Танцевальные ритмы Сибири» ансамбль эстрадного 
танца «Звёздный дождь» за номер «За гранью возможного», г.  
Новокузнецк, 2014год; 

 Диплом II степени  Всероссийского постоянно действующего 
конкурса для детей «Детства волшебное царство», 2014 год; 

 Диплом II степени  Всероссийского постоянно действующего 
конкурса для детей «Детства волшебное царство», 2015 год., 
«Маленькое Адажио»; 

 Диплом II степени  Всероссийского постоянно действующего 
конкурса для детей «Детства волшебное царство», 2015 год., 
«Ожившие фрески»; 
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