
  

Участие КДУ в российских, межрегиональных, республиканских конкурсах (укажите названия конкурсов и достижения – участник, 

диплом 1 степени и т. д.)  в отчетном году 
№ 

п/

п 

Наименование КДУ Российские конкурсы Межрегиональные конкурсы Республиканские конкурсы 

 1) на территории Чувашской Республики 

1 Асхвинский СК 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

  24.08.2019 

Республиканский конкурс на лучшую творческую 

программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 

2 Большебикшихский 

СДК МБУК ЦКС 

Канашского района 

  24.08.2019Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 

3 

 

 

 

Напольнокотякский 

СДК МБУК ЦКС 

Канашского района 

23.06.2019 г.   

III Всероссийский 

фестиваль «Русская 

гармонь в Крыму» 

Народный фольклор-

ный коллектив «ШЕ-

ВЕ»Канашского рай-

она Чувашской Рес-

публики 

Диплом I степени 

 08.02.2019 г.  

Республиканский конкурс художественного слова 

имени народной артистки СССР Веры Кузьминой- 

Митрофанова Эльвира  

Номинация «Художественное чтение» 

Диплом  III степени 

  05.12.2019 г. 

II Республиканский конкурс-выставка националь-

ных костюмов   «Национальный костюм и совре-

менность» 

Диплом I степени 
  24.08.2019Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 
  06.05.2019 

Международный фестиваль патриотической песни 

«Наследники Победы» 

Диплом лауреата 
4 Ачакасинский СК   24.08.2019Республиканский конкурс на лучшую 



МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

 

Диплом II степени 
5 Байгильдинский 

СДК МБУК ЦКС 

Канашского района 

  24.08.2019Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 
6 Туруновский СК 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

  24.08.2019Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 
7 Вутабосинский СДК 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

  08.02.2019 г. Республиканский конкурс художе-

ственного слова имени народной артистки СССР 

Веры Кузьминой - Александрова Екатерина 

Диплом II степени 
8 Караклинский СДК 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

  24.08.2019 Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 
9 Кошноруйский СДК 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

 24.08.2019 

Республиканский конкурс на луч-

шую творческую программу 

«Славься Чувашия!» 

Диплом II  степени 

08.02.2019 г. Республиканский конкурс художе-

ственного слова имени народной артистки СССР 

Веры Кузьминой- Чумаков Андрей 

Диплом II степени 

 
 

 

 

 

16.10.2019 

Республиканский фестиваль - конкурс народного 

творчества пожилых людей района «Когда душа 

поѐт» Никонорова Надежда Филипповна 

(художественное чтение) 
  12.10.2019 

Межрегиональный конкурс «Прославим женщину 

родную!» («Хĕрарǎм! Сан умǎнта таятǎп 

пуçǎма!»),посвященный Международному дню 

сельских женщин 

 Никонорова Надежда Филипповна 

Победитель Номинации "Самая мудрая  женщина 

" 

  24.08.2019 

Республиканский конкурс на лучшую творческую 



программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 

 
10 Малобикшихский 

СДК МБУК ЦКС 

Канашского района 

  08.02.2019 г. Республиканский конкурс художе-

ственного слова имени народной артистки СССР 

Веры Кузьминой- Александрова Милена 
11 Новоурюмовский 

СДК МБУК ЦКС 

Канашского района 

  24.08.2019 г. Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» Ди-

плом II степени 
12 Новобюрженерский 

СК МБУК ЦКС Ка-

нашского района 

  24.08.2019 

Республиканский конкурс на лучшую творческую 

программу «Славься Чувашия!» Диплом II степе-

ни 
13 Малотугаевский 

СДК МБУК ЦКС 

Канашского района 

  08.02.2019 г. Республиканский конкурс художе-

ственного слова имени народной артистки СССР 

Веры Кузьминой- Яковлева Лидия 

  05.12.2019 г.II Республиканский конкурс-выставка 

национальных костюмов   

«Национальный костюм и современность»  

Диплом III степени  

  18.10.2019 г.Республиканский Конкурс нацио-

нальной куклы и игрушки «Куклы своими рука-

ми» 

Диплом за участие  
  24.08.2019 Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 

14 Новочелкасинский 

СК МБУК ЦКС Ка-

нашского района 

  05.12.2019 г. II Республиканский конкурс-

выставка национальных костюмов  «Националь-

ный костюм и современность» 

Диплом III степени 

  18.10.2019 г. 

Республиканский Конкурс национальной куклы и 

игрушки«Куклы своими руками» 

-Тихонова Маргарита Павловна 

- Никитина Татьяна Витальевна 



  24.08.2019 г. Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом III степени 
15 Сеспельский СДК 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

  08.02.2019 г.  

Республиканский конкурс художественного слова 

имени народной артистки СССР Веры Кузьминой- 

Егоров Евгений 

  24.08.2019 г. Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 
16 З.Яндоушский 

СКМБУК ЦКС Ка-

нашского района 

 22.02.2019 г.  

II Республиканский фольклорный 

фестиваль «Атăл ывăлĕсен юрри-

ташши» («Песни и танцы сынов 

Волги»)  

Мужской фольклорный ансамбль 

«Хăват» Тобурдановского СДК 

МБУК «ЦКС» Канашского района 

Номинация «Фольклор» 

Диплом Лауреата   

08.02.2019 г. Республиканский конкурс художе-

ственного слова имени народной артистки СССР 

Веры Кузьминой- Александрова Ксения 

 Сугайкасинский 

СДК МБУК ЦКС 

Канашского района 

  Республиканский конкурс новогодних представ-

лений 

  «Новогодние фантазии» «Лучшее новогоднее 

представление для всего населения». 

Диплом I степени 

 
    Республиканский конкурс на лучшее праздничное 

световое оформление населенных пунктов Чуваш-

ской Республики «Огни Чувашии» " от Минэко-

номразвития 

 Победитель IV группы– среди сельских населен-

ных пунктов, за исключением поселков городско-

го типа, являющихся административными центра-

ми. 
17 Тобурдановский 

СДК МБУК ЦКС 
 24.03.2019 г.  

Региональный этап Всероссийского 

22.02.2019 г. II Республиканский фольклорный 

фестиваль «Атăл ывăлĕсен юрри-ташши» («Песни 



Канашского района хорового фестиваля 

Народный хор Тобурдановского 

СДК (руководитель заслуженный  

Мурзуков Алексей) Анатольевич)    

Диплом Лауреата   

и танцы сынов Волги»)  

Мужской фольклорный ансамбль «Хăват» Тобур-

дановского СДК МБУК «ЦКС» Канашского райо-

на 

Диплом Лауреата   

 6.05.2019 г. 

Отборочный тур Международного 

фестиваля военно-патриотической 

песни «НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ», 

посвященный 75-летию Победы над 

фашизмом во второй Мировой 

войне 1939-1945 и Великой Отече-

ственной войне 1941-1945 гг. 

Мурзуков Алексей (Тобурданов-

ский СДК).  

Диплом I лауреата 

 24.05.2019 г. Праздничный хоровой концерт на 

Красной площади г. Чебоксары , посвященный 

Дню славянской письменности и культуры, с уча-

стием Сводного хора Чувашии. 

Народный хор Табурдановского СДК (Руководи-

тель Мурзуков А.). 

Диплом лауреата 

 24.06.2019 г. Всероссийский фести-

валь народного творчества «Родни-

ки России»  

Диплом за высокое исполнитель-

ское мастерство и активное участие 

– Мурзуков Алексей 

10.04.2019 г. Республиканский конкурс «Я – ве-

дущий!» 

Мурзуков Алексей Анатольевич 

Диплом 1 степени 

  24.05.2019 г. Праздничный хоровой концерт, по-

священный Дню славянской письменности и куль-

туры, с участием Сводного хора Чувашии. на 

Красной площади г. Чебоксары   

Народный хор Табурдановского СДК (Руководи-

тель Мурзуков А.). 

  08.02.2019 г. Республиканский конкурс художе-

ственного слова имени народной артистки СССР 

Веры Кузьминой-Горбунов Дмитрий, Григорьева 

Виктория 

  24.06.2019 г. ХХVII Всероссийском фестивале 

народного творчества “Родники России», народ-

ный хор Тобурдановского сельского Дома культу-

ры Диплом 



  18.10.2019 г. Республиканский фестиваль-конкурс 

детского художественного творчества 

«Черчен чечексем»(Цветы Чувашии) 

Художественное слово. Дмитрий Горбунов. 

  24.08.2019 г.Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

  19.10.2019 г. Республиканский фестиваль детского 

художественного творчества «Черчен чечексем» 

(Цветы Чувашии) стихотворение и монолог - Гор-

бунов Дмитрий 

Диплом III степени 
 

 

  19.10.2019 г. Республиканский фестиваль- конкурс 

народного творчества для лиц пожилого возраста 

и ветеранов «Çирĕп пирĕн çунатсем!» (Крепки 

наши крылья!) 

Номинация   «Художественное слово» 

Диплом за участие 
 

 

  24.06.2019 г. Народный хор Тобурдановского СДК 

Выступление в парке культуры и отдыха 500-

летия г. Чебоксары «Амазония» по итогам Рес-

публиканского фестиваль-конкурса исполнителей 

хоровой музыки «Савнă Шупашкарăм»  

Дипломом лауреата I степени. 
 

 

  08.02.2019 г. Республиканский конкурс художе-

ственного слова имени народной артистки СССР 

Веры Кузьминой- Горбунов Дмитрий, Григорьева 

Виктория 

Номинация «Художественное чтение» 

Диплом III cтепени  
 

 

  24.06.2019 г. ХХVII Всероссийский фестиваль 

народного творчества “Родники России», народ-

ный хор Тобурдановского сельского Дома культу-

ры  Диплом за участие  
18 Ямановский СК 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

  18.10.2019 г.Республиканский конкурс националь-

ной куклы и игрушки«Куклы своими руками» 

Диплом за участие  



19 Ухманский СДК 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

  24.08.2019 г.Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 
20 Хучельский ОКЦ 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

  24.08.2019 г.Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!»  

Диплом II степени 

  17.12.2019 г.Республиканский конкурс новогодних 

представлений «Новогодние фантазии», в номи-

нации «Лучшее новогоднее представление для 

всего населения " 

Диплом за участие 
21 Чагасьский СДК 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

  08.02.2019 г. Республиканский конкурс художе-

ственного слова имени народной артистки СССР 

Веры Кузьминой- Беллиева Анна, Степанова Ана-

стасия 

в номинации «Проза», возрастной категории 

«Юность» 

Диплома лауреата I степени   

  24.08.2019 г.Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 
22 Мокринский СК 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

  24.08.2019 г.Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 
23 Н.Шальтямский СДК 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

  24.08.2019 г.Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 
    17.12.2019 г.Республиканский конкурс новогодних 

представлений «Новогодние фантазии», в номи-

нации «Лучшее новогоднее представление для 

всего населения " 

Диплом II степени 
24 Маякский СК МБУК 

ЦКС Канашского 

района 

  24.08.2019 г.Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 

  17.12.2019 г. 



Республиканский конкурс новогодних представ-

лений «Новогодние фантазии», в номинации 

«Лучшее новогоднее представление для молоде-

жи» 

Диплом I степени 
25 Шибылгинский  

СДКМБУК ЦКС Ка-

нашского района 

  10.04.2019 г. Республиканский конкурс «Я – ве-

дущий!» 

Никоноров Александр Анатольевич 

Диплом за участие  

  6.05.2019 г.Отборочный тур Международного фе-

стиваля военно-патриотической пес-

ни«НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ»,посвященный 75-

летию Победы над фашизмом во второй Мировой 

войне 1939-1945 иВеликой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

Петрова Дарья (Шибылгинский СОШ). 
  24.06.2019 г. Межрегиональный конкурс гармони-

стов-любителей «Играй, гармонь!», посвященный 

Дню Республики. Никоноров Александр Анатоль-

евич 

. Диплом за участие 
  18.10.2019 г. Республиканский фестиваль-конкурс 

детского художественного творчества 

«Черчен чечексем»(Цветы Чувашии) 

Вокал. Петрова Дарья - Шибылгинский СДК 
   24.08.2019 г.Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 
26 Н.Пинерский СК 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

  24.08.2019 г.Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 
27 Шихазанский СДК 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

  08.02.2019 г. Республиканский конкурс художе-

ственного слова имени народной артистки СССР 

Веры Кузьминой- Сергеева Людмила 

в номинации «Проза», возрастной категории 

«Юность» 



Диплома лауреата III степени 

  18.10.2019 г.Республиканский Конкурс нацио-

нальной куклы и игрушки«Куклы своими руками» 

-Сергеева Людмила Николаевна 

-Кондратьева Валерия Валерьевна 

-Мартынов Дмитрий Григорьевич 

-Ивванова Татьяна Сергеевна 

Диплом за участие 

  24.08.2019 г.Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 

  19.09.2019 г. Республиканский фестиваль- конкурс 

«Когда душа поет» 

Диплом за участие  
  16.10.2019 г.Республиканский фестиваль- конкурс 

народного творчества для лиц пожилого возраста 

и ветеранов«Çирĕп пирĕн çунатсем!» (Крепки 

наши крылья!) 

Номинация   «Художественное слово» 
Диплом за участие 

28 Сиделевский СК 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

  08.02.2019 г. Республиканский конкурс художе-

ственного слова имени народной артистки СССР 

Веры Кузьминой- Кириллов Юрий Алексеевич  

В номинации «Пoэзия», возрастной категории 

«Зрелость»  

Диплома лауреата II степени   
29 Ямашевский 

СДКМБУК ЦКС Ка-

нашского района 

7.12.2019  

 IX Всероссийский кон-

курс «Раҫҫей чӑваш 

пики-2019». 

«Куракансем кӑмӑлланӑ 

пике» - Милена Ники-

тина 

 18.10.2019 г. Республиканский фестиваль-конкурс 

детского художественного творчества 

«Черчен чечексем»(Цветы Чувашии) 

Танцевальный коллектив «Задоринки». 

Диплом за участие  



   24.08.2019 г.Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 

30 Вурманянишевский 

СК МБУК ЦКС Ка-

нашского района 

  22.02.2019 г. II Республиканский фольклорный 

фестиваль «Атăл ывăлĕсен юрри-ташши» («Песни 

и танцы сынов Волги»)  

Мужской вокальный ансамбль «Енĕшсем» Вурма-

нянишевского СК МБУК «ЦКС» Канашского рай-

она 

  17.12.2019 г.Республиканский конкурс новогодних 

представлений «Новогодние фантазии», в номи-

нации «Лучшее новогоднее представление для мо-

лодежи» 

Диплом II степени 

  23.03.2019 г. Гала-концерт победителей 4-х Меж-

региональных радиоконкурсов фольклорных кол-

лективов «Иксĕлми çăлкуçсем» (Неиссякаемые 

родники). 

Фольклорный коллектив «Енĕшсем». 
  08.02.2019 г.  

Республиканский конкурс художественного слова 

имени народной артистки СССР Веры Кузьминой- 

Алексеева Елена 

Диплом II степени  
  18.10.2019 г.Республиканский Конкурс нацио-

нальной куклы и игрушки«Куклы своими руками» 

Манишева Галина Петровна 
  24.08.2019 г.Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься Чувашия!» 

Диплом II степени 
  Республиканский конкурс лучших муниципаль-

ных учреждений культуры находящихся на терри-

тории сельских поселений и их работников на 

2020 год в номинации «Лучший работник сельско-



го Дома культуры» Артемьев Н.И. 
31 Среднетатмышский 

СК МБУК ЦКС Ка-

нашского района 

23.06.2019 г.  

«Шкинь - Опера» - 

Международный фе-

стиваль музыкальных 

редкостей и гастро-

номических изысков.  

Фольклорный ан-

самбль «Татмăш ен» 

Среднетатмышского 

СК МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

Межрегиональный фестиваль 

народного творчества «Ярмаринка» 

в рамках Тихвинской Ярмарки 

Фольклорный ансамбль «Татмăш 

ен» Среднетатмышского СК МБУК 

«ЦКС» 

Диплом лауреата 

22.02.2019 г. II Республиканский фольклорный 

фестиваль «Атăл ывăлĕсен юрри-ташши» («Песни 

и танцы сынов Волги»)  

Мужской вокальный ансамбль «Татмăш ен» 

Среднетатмышского СК МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

Диплом лауреата 

 13.09.2019 г.  

II районный праздник нового уро-

жая «Чÿклеме» сeла Kошки Ново-

тимбаево Тетюшского мунипи-

пального  района Pecпублики Та-

тарстан 

Фольклорный ансамбль «Татмăш 

ен». 

Диплом I степени 

19.09.2019 г.Республиканский фестиваль – 

конкурс «Мои года - мое богадство»  

хор Среднетатмышского СК МБУК «ЦКС» 

Канашского района 

Диплом лауреата IIIcтепени 

Номинции «Хоровые ансамбли»  

 30.11.2019 г. 

Областной ежегодный чувашский 

фестиваль «Кăр сăри». 

Самарская область Красноярский 

район, с.Краснояр, РДК «Мечта» 

Фольклорный ансамбль «Татмăш 

ен». 

Диплом II степени  

Республиканский фольклорный фестиваль «Пет-

ров день по-Хорнзорски» 

Фольклорный ансамбль «Татмăш ен» Среднетат-

мышского СК МБУК «ЦКС» 

Диплом лауреата 

  18.10.2019 г. Республиканский фестиваль-конкурс 

детского художественного творчества 

«Черчен чечексем»(Цветы Чувашии) 

Детский фольклорный ансамбль «Укăлча» Сред-

нетатмышского СДК 

Диплом I степени 
  24.08.2019 г.Республиканский конкурс на лучшую 



творческую программу «Славься Чувашия!» 
 

 

  Республиканский фольклорный фестиваль «Пет-

ров день по - Хорнзорски» в рамках празднования 

дня деревни Вурнарском районе 

Диплом лауреата 
  Республиканский фестиваль народного творчества 

«Ярморинка» в рамках Тихвинской Ярмарки 

Диплом лауреата 
32 Янгличский СДК 

МБУК ЦКС Канаш-

ского района 

  08.02.2019 г. Республиканский конкурс художе-

ственного слова имени народной артистки СССР 

Веры Кузьминой- Яковлева Нина 
33 Районный Дом куль-

туры 

  22.02.2019 г. II Республиканский фольклорный 

фестиваль «Атăл ывăлĕсен юрри-ташши» («Песни 

и танцы сынов Волги»)  

Мужской ансамбль при народном хоре ветеранов 

Районного Дома культуры МБУК «ЦКС» 

Канашского район 

Диплом II степени  

  Республиканский конкурс новогодних представ-

лений «Новогодние фантазии», в номинации 

«Лучшее новогоднее представление для всего 

населения» 

Диплом II степени 

  Республиканский конкурс лучших 

муниципальных учреждений культуры 

находящихся на территории сельских поселений и 

их работников на 2020 год в номинации «Лучший 

работник районного Дома культуры»  

Николаева З.С., заведующий ИМО  

  22.02.2019 г. IIРеспубликанский фольклорный 

фестиваль «Атăл ывăлĕсен юрри-ташши» («Песни 

и танцы сынов Волги»)  

Ансамбль народных инструментов при народном 

хоре ветеранов РДК.  
  28.02.2019 г. Республиканский конкурс професси-

онального 



мастерства молодых работников культурно-

досуговой деятельности 

и народного творчества«Лучший молодой культ-

работник 2019 года» 

Диплом за участие 
  24.03.2019 г. Региональный этап Всероссийский 

хоровой фестиваль. 

Народный  хор ветеранов районного Дома культу-

ры МБУК «Централизованная клубная система» 

Канашского района (руководитель заслуженный 

работник культуры Чувашии Стеклов Владимир 

Георгиевич). 
   10.04.2019 г. Республиканский конкурс «Я – ве-

дущий!» 

Маркова Светлана 

Диплом Iстепени 
   24.05.2019 г. Праздничный хоровой концерт н а 

Красной площади г. Чебоксары  посвященный 

Дню славянской письменности и культуры, с уча-

стием Сводного хора Чувашии. 

Народный хор ветеранов (Руководитель – Стеклов 

В.Г.). 
   24.06.2019 г. Межрегиональный конкурс гармони-

стов-любителей «Играй, гармонь!», посвященный 

Дню Республики. Стеклов В.Г. 

На Красной площади г. Чебоксары   
  24.06.2019 г. Республиканский конкурс на лучшую 

творческую программу «Славься, Чувашия!», по-

священный празднованию Дню Республики 

Диплом II степени 
  Всероссийский фестиваль народного творчества 

«Родники России»  

Диплом за высокое исполнительское мастерство и 

активное участие – Маркова Светлана 
  18.01.2019 г. Республиканский фестиваль-конкурс 

исполнителей хоровой музыки «Савнă Шупаш-



карăм», посвященный 550-летию основания г. Че-

боксары 

Народный хор ветеранов., диплом за участие  
 22.07.2019 г.  

Межрегиональный конкурс баяни-

стов, гармонистов , аккордеонистов 

имени Александра Данилова «Те-

реньгульские переливы». В. Стек-

лов 

 

   16.10.2019 г. Республиканский фестиваль- конкурс 

народного творчества для лиц пожилого возраста 

и ветеранов «Çирĕп пирĕн çунатсем!» (Крепки 

наши крылья!)                 Номинация   «Вокал» 

Диплом  
  16.10.2019 г.  Республиканский фестиваль- кон-

курс народного творчества для лиц пожилого воз-

раста и ветеранов «Çирĕп пирĕн çунатсем!» 

(Крепки наши крылья!)                 Номинация   

«Инструментальная музыка» 

Диплом II степени 
  17.12.2019 г.Республиканский конкурс новогодних 

представлений «Новогодние фантазии», в номи-

нации «Лучшее новогоднее представление для 

всего населения» 

Диплом II степени 
 

 

  10.12.2019 г.Коллектив Централизованной клуб-

ной системы Канашского района - обладатель 

«Гран-при» «Фестиваля Фестивалей»! 
 2) с выездом за пределы республики 

  

1 Напольнокотякский 

СДК МБУК ЦКС 

Канашского района 

23.06.2019 г.   

III Всероссийский 

фестиваль «Русская 

гармонь в Крыму» 

Народный фольклор-

ный коллектив «ШЕ-

  



ВЕ»  
2 Среднетатмышский 

СК МБУК ЦКС Ка-

нашского района 

23.06.2019 г.  

«Шкинь - Опера» - 

Международный фе-

стиваль музыкальных 

редкостей и гастро-

номических изысков.  

Фольклорный ан-

самбль «Татмăш ен»  

Диплом за мучастие 

13.09.2019 г.  

II районный праздник нового уро-

жая «Чÿклеме» сeла Kошки Ново-

тимбаево Тетюшского мунипи-

пального  района Pecпублики Та-

тарстан 

Фольклорный ансамбль «Татмăш 

ен». 

Диплом I степени 

 

 

 

 30.11.2019 г. 

Областной ежегодный чувашский 

фестиваль «Кăр сăри». 

Самарская область Красноярский 

район, с.Краснояр, РДК «Мечта» 

Фольклорный ансамбль «Татмăш 

ен». 

Диплом II степени  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


