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университета, города, страны:
Международный уровень:
- Лауреат II степени 109-го Международного фестиваля-конкурса детских,
юношеских, молодежных, взрослых творческих коллективов и исполнителей
«Адмиралтейская Звезда» г. Уфа, май 2019 (диплом);
- Лауреат II степени LXX (70-й) Международного конкурса «КИТ», ноябрь
2019 (диплом);
- Лауреат II степени Международного конкурса творчества и искусства
«VinArt», декабрь 2019 (диплом);
- Лауреат III степени Международного конкурса «Стань звездой» г. Омск,
январь 2020 (диплом).
Всероссийский уровень:
- Лауреат III степени VII Всероссийского фестиваля студенческого творчества
вузов Минсельхоза России «На волнах Агидели» г. Уфа, май-июнь 2019
(диплом);
- Дипломант I степени Всероссийского танцевального фестиваля «Danse Stars»
город Омск, ноябрь 2019 (диплом);
- Финалист Всероссийского конкурса «Студенческий лидер аграрных вузов –
2019» г. Москва, ноябрь 2019 (диплом);
- Участник Интеллектуальная игра «КИБЕР-КВИЗ», февраль 2020 (диплом);
- Участник форума Южного Федерального округа «Ростов» с федеральной
площадкой «Молодые аграрии», сентябрь 2020 (сертификат);
- Участник Российской агропромышленной выставки «Золотая осень – 2020»;
- Проект Академия Студенческих Лидеров г. Санкт-Петербург, ноябрь 2020 –
по настоящее время.
Региональный уровень:
- Участник Регионального фестиваля молодежного творчества «Студенческая
весна-2018», март 2018 (распоряжение);
- Лауреат III степени, лауреат I степени Регионального фестиваля молодежного
творчества «Студенческая весна-2019», март 2019 (дипломы);
- Участник III региональный слет аграклассников Омского ГАУ, октябрь 2019
(распоряжение);
- Участник I Областной фестиваль цыганской культуры «Кармелита», декабрь
2019 (благодарственное письмо);
- Участник Собрание с организационным комитетом в рамках регионального
фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна», встреча с
региональным менеджером программы поддержки и развития студенческого
творчества Российская студенческая весна, март 2020 (распоряжение);
- Победитель в номинации «Успешное сценическое воплощение» на V
Фестивале языков и культур «Под небом Прииртышья», ноябрь 2020 (диплом);
- Участник Молодежного онлайн-форума «СоZдавай! Старт», ноябрь 2020
(сертификат);
- Участник творческого проекта «Школа#Студвесна#55» направление
танцевальное, декабрь 2020 (сертификат).
Городской уровень:
- Участник Праздничного концерта посвященного Дню Защитника Отечества,
февраль 2018 (грамота);
- Диплом I место Межвузовская командно-развлекательная игра
«Музыкальный батл», ноябрь 2018 (диплом);

- Лауреат I степени IV Ежегодный городской фестиваль-конкурс
патриотического творчества «Дело Чести», апрель 2019 (диплом);
- участник Отчётный концерт Танцевального Коллектива «Успех» на базе БОУ
«СОШ №55 имени Л.Я. Кичигиной и В.И. Кичигина», апрель 2019
(благодарственное письмо);
- Участник Торжественное мероприятие в рамках Областной профильной
смены оборонно-спортивной направленности «Орлята России», июнь 2019
(благодарственное письмо);
- участник Торжественное мероприятие, приуроченное к празднованию Дня
молодежи, июнь 2019 (распоряжение);
- Участник Городской конкурс студент года – 2019, декабрь 2019 (сертификат);
- Лауреат I степени, лауреат II степени, лауреат II степени Открытый окружной
фестиваль-конкурс студенческого творчества «Новогодний вираж в ФГБОУ ВО
Омский ГАУ», декабрь 2019 (дипломы);
- Участник Съемки короткометражного художественного фильма «Воин»,
январь 2020 (благодарственное письмо);
- Участник Проект «TO BE A DANCER», февраль 2020 (сертификат);
- Участник Юбилейный вечер образцового ансамбля «Хорошие девчата»,
февраль 2020 (благодарственное письмо);
- Участник Ежегодная межвузовская игра «Интеллектуальный марафон 2020»,
март 2020 (диплом);
- Участник Межвузовская командно-развлекательная игра «Музыкальный
батл», март 2020 (грамота);
- Участник Городского онлайн-фестиваля инициативы и творчества Единение,
посвященный празднованию Дня Народного Единства, ноябрь 2020
(сертификат);
- Дипломант в номинации «Творчество» в Городском конкурсе «Гранд Student 2020», среди лидеров студенческого самоуправления образовательных
организаций высшего образования города Омска и профессиональных
образовательных организаций города Омска, сентябрь-декабрь 2020 (диплом);
- Участник Городского онлайн конкурса «Эхо Победы. Помним»,
посвященному 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 19411945 годов, октябрь-декабрь 2020 (диплом);
- Участник ежегодной социальной благотворительной онлайн-акции «Праздник
в каждый дом».
Университетский уровень:
- Лауреат Фестиваль-конкурс студенческого творчества «Таланты Омского
ГАУ. Новогодний Вираж», декабрь 2017 (диплом);
- Гран-при Ярмарка-конкурс «Проводы русской зимы», февраль 2018 (диплом);
- Лауреат Фестиваль-конкурс студенческого творчества «Таланты Омского
ГАУ. Новогодний Вираж - 2018», декабрь 2018 (диплом);
- Гран-при Культурно-массовый фестиваль «Проводы Русской зимы», март
2019 (диплом);
- Участник Торжественное мероприятие, посвященное 25-летнему юбилею
ФГБОУ ВО Омский ГАУ в статусе университета», апрель 2019
(распоряжение);
- Участник Праздничная программа «Русский размах» для гостей из Германии,
июль 2019 (Представление директора СДК);
- Участник Развлекательная шоу-программа «Студенческий Арбат

первокурсников», сентябрь 2019 (диплом);
- Участник Встреча с Л.К.Полежаевым в рамках проекта «История успеха»,
октябрь 2019 (распоряжение);
- Участник I Международный кулинарный батл, октябрь 2019 (Представление
директора СДК);
- Участник Круглый стол «Омский ГАУ – региональная площадка реализации
возможностей сельской молодежи», ноябрь 2019, (Представление директора
СДК);
- Участник Профоринтационное мероприятие «День открытых дверей в
Омском ГАУ», ноябрь 2019 (распоряжение);
- Участник Гала-концерт посвящения первокурсников Омского ГАУ, ноябрь
2019 (распоряжение);
Участник
Торжественное
мероприятие
посвященное
90-летию
Гидромелиоративному
факультету
(факультету
водохозяйственного
строительства), декабрь 2019 (распоряжение);
- Диплом III степени Культурно-массовое мероприятие «Ярмарка – проводы
Русской зимы», февраль 2020 (диплом);
- Интернет-конкурс стихов «Неправда, друг не умирает», март-апрель 2020
(сертификат);
- Лауреат II степени в номинации «Народный танец.Соло», Лауреат I степени в
номинации «Народный танец.Малые формы» в окружном онлайн фестивалеконкурсе студенческого творчества «Новогодний вираж в ФГБОУ ВО Омский
ГАУ в 2020 году», декабрь 2020 (дипломы).

