
МАУ ДО «Дворец творчества детей и молодежи» 

МО города Братска

ПОРТФОЛИО

учащегося ТО ЭШ «Гармония»

Зарубиной Полины
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Зарубина   

Полина Андреевна

Дата рождения 01.04.2005   

ТО ЭШ Гармония

Период, за который представлены 
документы и материалы:

С сентября 2012 г.  по май 2019 г.



Достижения в учебной деятельности

позиция Учебная дисциплина
Результат 

(оценка)

Аттестация 

2018-19 уч. год

Вокал 5

Хореография 5

Актѐрское мастерство 5



Раздел 2. Достижения в УИД

позиция

Название 

мероприятия/ 

уровень

Название 

работы
Результат

Гранты, премии, 

стипендии

2014-2015 уч.год
Стипендия  

поощрительная
разовая

2015-2016 уч.год
Стипендия  

поощрительная
разовая

2016-2017 уч.год Стипендия  

поощрительная
разовая

2017-2018 уч.год
Стипендия  

поощрительная периодическая

2018-2019 уч.год
Стипендия  

поощрительная
периодическая



Достижения в конкурсной деятельности

позиция

Название 

мероприятия/ 

уровень

Название работы Результат

конкурсы

Международный 

детский и юношеский 

конкурс – фестиваль 

«Сибирь зажигает 

звезды»

г. Томск

Декабрь  2013год

Вокальный ансамбль 

«Девчата» 

Номинация вокал эстрадный 

ансамбли (5-8 лет)

Диплом 

лауреата 

I степени

Вокальный ансамбль 

«Гармония» 

Номинация вокал эстрадный 

ансамбли (мастер и ученик)

Crand - prix

Вокальный ансамбль 

«Вербочки» 

Номинация вокал эстрадный 

ансамбли (9 -12 лет)

Диплом 

лауреата 

I степени





Достижения в конкурсной деятельности

позиция

Название 

мероприятия/ 

уровень

Название работы Результат

конкурсы

Городской творческий 

фестиваль 

«Обрядовая культура 

народов России… Из 

века в век…»

г. Братск 

2013год

Вокальный ансамбль Победитель 



Достижения в конкурсной деятельности

позиция

Название 

мероприятия/ 

уровень

Название работы Результат

конкурсы

VI вокальный 

конкурс «Звонкий 

голосок»

г. Братск

2014год

Номинация вокал 

соло

Диплом 

участника 



Достижения в конкурсной деятельности

позиция

Название 

мероприятия/ 

уровень

Название работы Результат

конкурсы

I Международный 

конкурс – фестиваль 

«Жемчужина 

России»

г. Иркутск

февраль  2015год

Младший ансамбль 

«Гармония» 

Номинация вокал 

(эстрадный) 

ансамбль  (5-8 лет)

Диплом 

лауреат

III степени



Достижения в конкурсной деятельности

позиция

Название 

мероприятия/ 

уровень

Название работы Результат

конкурсы

Международный 

конкурс «Славься 

Отечество», г. Омск

Март, 2015год

Вокальный 

ансамбль «Девчата»

Патриотическая 

песня

Лауреат

3 степени

Вокальный 

ансамбль 

«Гармония»

Патриотическая 

песня

Лауреат

3 степени

Вокальный 

ансамбль «Девчата»

Патриотическая 

песня

Диплом

1 степени





Достижения в конкурсной деятельности

позиция

Название 

мероприятия/ 

уровень

Название работы Результат

конкурсы

Международный 

конкурс «Славься, 

Отечество»

г. Москва

Ноябрь 2016год

Вокальный ансамбль 

«Девчата» 

Номинация Эстрадный 

вокал

Диплом 2 

степени

Вокальный ансамбль 

«Девчата» 

Номинация Патриотическая 

песня

Диплом 1 

степени

Вокальный ансамбль 

«Вербочки» 

Номинация Патриотическая 

песня

Лауреаты 2 

степени

Вокальный ансамбль 

«Вербочки» 

Номинация Мировой хит

Диплом 3 

степени



Достижения в конкурсной деятельности



Достижения в конкурсной деятельности









Достижения в конкурсной деятельности

позиция

Название 

мероприятия/ 

уровень

Название работы Результат

Международный 

конкурс, 

г.  Иркутск, 

2017 год 

Сибирь 

зажигает звезды

Эстрадный вокал. 

«Мы танцуем джаз»

«Нарисуй свой мир»

Лауреаты

2 степени

вокальный 

конкурс г. Братск

2017год

«Звонкий 

голосок»
Номинация вокал

Диплом 1 

степени



Конкурс «Звонкий голосок»



Достижения в концертной 

демонстрационной деятельности

позиция Название мероприятия/ уровень

Концерты • Концертный номер на Вернисаже

• Выступление учащихся на

рекламном концерте

• выступление учащихся на

городском мероприятии

«Осенний калейдоскоп»

Концерты 

(соц. заказы)

• Соц. заказ Братской городской

детской больницы



Достижения в концертной 

демонстрационной деятельности

позиция Название мероприятия/ уровень Аудитория

Концерты 

• выступление на фотогаллерее почета 

• Посвящение в юные вокалисты 

Открытие творческого сезона 
ДТДиМ

Концерты (соц. 

заказы)

• Городской форум «Образование

Братска 2017»,

• «Образование Братска 2018»

ДТДиМ





Достижения в концертной 

демонстрационной деятельности

позиция Название мероприятия/ уровень Аудитория

Концерты 
• городское мероприятие юбилей

спортивной школы

Концерты (соц. 

заказы)

• участие учащихся эстрадной школы

«Гармония» в мероприятии «Строки

опаленные войной – листая памяти

страницы», посвященном 74-ой

годовщине разгрома советскими

войсками немецко – фашистских

войск в Сталинградской битве.

Площадь 

Ленина



Достижения в концертной 

демонстрационной деятельности
позиция Название мероприятия/ уровень Аудитория

Концерты • участие учащихся эстрадной школы 

«Гармония» в праздничном концерте 

«Россия,

• День открытых дверей

• -Участие в мероприятии для родителей 

«Лишь с ней обрадует рассвет…» 

• мероприятие совместно с родителями 

«Чем богаты»

• отчетный концерт

• День открытых дверей- сольный концерт, 

выступление на исследователях

ДТДиМ

Концерты 

(соц. заказы)

• 9мая Площадь

ткцБрАРТ





Достижения в концертной 

демонстрационной деятельности

позиция Название мероприятия/ уровень Аудитория

Концерты 

Концерты (соц. 

заказы)

Открытии и Закрытии Городского «Форума образования»;
- Выездные концерты в  Братский Дом – интернат для 
престарелых и инвалидов;
-Выездные  концерты в социально-реабилитационный 
центр для несовершеннолетних детей-сирот Братского 
района;
- Городские концерты  ко «Дню матери», «Дню города», 
«Дню защиты детей»;
- Городской концерт на 9 мая- «Открытие парада на 
площади Ленина»;
- Городской концерт на 9 мая- «Праздничный концерт» Ткц
Бр Арт;
- Юбилейный концерт к «100-летию Комсомола»-Ткц Бр
Арт; 
- Открытие городской детской больницы;
- Торжественные мероприятия в ДСААФ;

Площадки 

города,

ДТДиМ



Достижения в концертной 

демонстрационной деятельности

позиция Название мероприятия/ уровень Аудитория

Концерты 

Концерты (соц. 

заказы)

- Городской Бал кадетов;
-Соц заказ Драматический театр-«Мамам Сибири 
посвящается»-Региональное торжественное 
мероприятие;
- Соц заказ в Думском зале «Торжественная 
встреча мэра города Братска с заслуженными 
врачами областных государственных учреждений 
здравоохранения»;
-Соц заказ -в Думском зале «Торжественная 
встреча мэра города Братска с педагогической 
общественностью»;
- «Форум северных территорий Иркутской 
области»;
-«Открытие городского фестиваля инновационных 
идей»;

Площадки 

города,

ДТДиМ



Конкурсная деятельности 2019

позиция

Название 

мероприятия/ 

уровень

Аудитория

Международн

ый конкурс

• «Юные 

дарования 

России»

Г.Иркутск


