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1. Общая характеристика учреждения 

1.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Дом 

детского творчества «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга. 

1.2. Руководитель учреждения – Фурзикова Тамара Васильевна. 

1.3. Лицензия на образовательную деятельность: №1893 от 16.05.2016, серия 

78ЛО2 №0000825, предоставлена бессрочно. Приложение к лицензии: серия 

78П01 № 0004700 от 19 мая 2016 г. 

1.4. Местонахождение: 

194356, Санкт-Петербург, пр. Луначарского, д.1, корп. 2; 

194352, Санкт-Петербург, Придорожная аллея, дом 11, литер А; 

194214, Санкт-Петербург, Скобелевский проспект, дом 17, литер Б, помещения 

13-Н, 14-Н, 15-Н; 

194214, Санкт-Петербург, Удельный проспект, дом 27, литер А, помещение 9-

Н; 

194156, Санкт-Петербург, проспект Энгельса, дом 47, литер Б, помещение 5-Н. 

1.5. Характеристика контингента обучающихся: 

В ГБУ ДО ДДТ «Юность» обучаются около 3500 детей и подростков. В 

объединения ДДТ «Юность», работающие на бюджетной основе, принимаются 

дети и подростки 5-18 лет (5-7 лет – только на базе ГБДОУ Выборгского 

района, 7-18 лет – на базе ДДТ «Юность» и ГБОУ Выборгского района), 

желающие получить дополнительное образование и обучаться по 

общеобразовательным общеразвивающим программам. Зачисление и 

отчисление в коллективы происходит на основании заявлений родителей. В 

платных образовательных группах возраст обучающихся не ограничивается 

нижним и верхним пределом, а зависит от конкретной программы. 

1.6. Адрес сайта ГБУ ДО ДДТ «Юность»: ddt-unost.spb.ru. 

1.7. Контакты: 

телефон/факс: 510-89-31, телефон: 510-88-61; 

e-mail: ddt-unost@list.ru. 

 

2. Особенности образовательного процесса 

               2.1. Режим работы образовательной организации 

Режим работы установлен на основе требований санитарных норм, рекомендаций 

Учредителя, учебно-производственного плана ОУ и Правил внутреннего трудового 

распорядка ОУ. 

На 2019-2020 учебный год режим работы установлен в соответствии с 

распоряжением Комитета по образованию Правительства Санкт-Петербурга N 1010-р/19 

от 03.04.2019. 

Учебный год в образовательном учреждении начинается 1 сентября 2019 года. 

Реализация дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ в 

группах 1-ого года обучения начинается с 10 сентября текущего учебного года, в группах 

2-ого и последующих годов обучения, вокальных и хореографических ансамблях – с 1 

сентября. 

Продолжительность учебного года – 36 учебных недель. 

Образовательная деятельность осуществляется по расписанию, утвержденному в 

образовательном учреждении. Продолжительность учебной недели – 7 дней 

(понедельник-воскресенье). 

Режим работы для обучающихся младше 16 лет: с 9.00 до 20.00 часов, для 

обучающихся старшей возрастной группы (16-18 лет) до 21.00. 

mailto:ddt-unost@list.ru
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В каникулярное время (осенние, зимние, весенние каникулы) работа объединений 

осуществляется согласно утвержденному временному расписанию занятий в рамках 

действующего трудового законодательства РФ. 

2.2. Характеристика дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ 

В 2019-2020 учебном году в ГБУ ДО ДДТ «Юность» было реализовано 137 

общеобразовательных программ дополнительного образования детей по 4 

направленностям. 

Образовательные программы принятые и допущенные к реализации в 2019 году в 

соответствии с новыми требованиями по уровню освоения: 

 44% - общекультурный уровень  

 30% - базовый уровень  

 10% - углубленный уровень    

И вместе с тем 14 % допущенных к реализации ДООП, имеют оформление по 

требованиям к оформлению программ до марта 2019 года. 

Образовательные программы по категориям: 

 100% имеют общеразвивающий образовательный уровень. 

 

2.2.1. Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы, 

реализуемые на бюджетной основе в 2019-2020 учебном году 

Направленность Всего программ Всего групп 

Художественная 91 168 

Физкультурно-спортивная 34 57 

Туристско-краеведческая 2 11 

Социально-педагогическая 4 4 

Техническая 11 15 

Всего 142 255 

 

2.3. Оснащенность образовательного процесса 

материально-техническим оборудованием 

 

Образовательный процесс полностью оснащен всем необходимым материально-

техническим оборудованием. 

2.4. Наименование и характеристика платных образовательных услуг в 2019-

2020 году 

№ Коллектив Кол-во групп 

1. "Цветные ладошки" 2 

2. «Гитара» 1 

3. «Учимся рисовать» 1 

4. «Музыкальное развитие» 1 

5. «Школа раннего развития» 2 
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6. «Готовимся к школе» 1 

7. «Музыкальное развитие» 1 

8 «Хореография для маленьких» 1 

Всего учащихся 68 

 

№ п/п Название 

программы 

Срок 

реализации 
Возраст 

Краткое описание 

1 

«Цветные 

ладошки» 

 

2 года 4 – 7 лет 

Программа направлена на практическое 

воплощение новых идей и подходов, 

связанных с интеграцией разных видов 

изобразительных  

искусств и художественной деятельности 

детей (изобразительная деятельность, 

лепка и конструирование из бумаги).  

2 
Готовимся к 

школе 
1 год 6-7 лет 

В программу входят следующие 

дисциплины: 

 Мнемотехника 

 Чтение, счет 

 Знакомство с окружающим миром 

 Основы петербурговедения 

 Образное мышление 

 Логическое мышление 

3 
Школа раннего 

развития 
2 года 4-6 лет 

 В программу входят следующие 

дисциплины: 

 Мнемотехника 

 Чтение, счет 

 Знакомство с окружающим миром 

 Развивающие игры 

5 Гитара 5 лет 

7 – 18 лет В программе: 

 Изучение нотной грамоты 

 Постановка руки 

 Чтение с листа 

 Подбор по слуху 

6 

Музыкальное 

развитие для 

маленьких 

1 год 4-6 лет 

В программе: 

 Развитие музыкальных 

способностей (слуха, ритма, 

памяти) 

 Развитие голосовых возможностей 

и правильного интонирования 

 Пение в ансамбле 

 Знакомство с нотной грамотой и 

музыкальными инструментами. 

7 
Хореография 

для маленьких 
1 год 4-6 лет 

В программе: 

 Ритмопластика 

 Основы хореографии 

 Знакомство с элементами танцев 

 Укрепление мышц 

 Работа над ритмическими 

рисунками под музыку. 

8 
Учимся 

рисовать 
1 год 5-6 лет 

В программе: 

Обучение навыкам и умениям 

художественной деятельности, обучение 

умениям и навыкам декоративной лепки, 
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знакомство с основными жанрами изо 

9 
ИЗО для 

маленьких 
1 год 4-7 лет 

В программе: 

- расширение представления о 

возможностях и особенностях различных 

художественных материалов, 

- обучение передачи цвета предмета, или 

сюжета 

- развитие творческих способностей  

 

2.5. Работа с детьми с особыми потребностями в образовании 

Категория Направленность Количество  

(человек/ % от общего 

числа детей) 

Дети с ограниченными 

возможностями здоровья 

Техническая, Туристско-

краеведческая 

17 / 0,48% 

   

 

3. Условия осуществления образовательного процесса 

3.1 Профессиональная переподготовка и повышение квалификации 

педагогических кадров 

№ Название учреждения Кол-во человек 

Из них: 

прошедши

е 

дистанцио

нное 

обучение 

1.  Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных 12 - 

2.  ГБУ ДППО ЦПКС "ИМЦ Выборгского района" 3 - 

3.  Некоммерческая организация Благотворительный фонд 

наследия Менделеева 

1  

4.  Общероссийская общественная организация «Федерация 

боевого самбо России» 

2  

5.  ЧОУ ДПО «Статус» 1 - 

6.  ООО «Центр непрерывного образования и инноваций 2 - 

7.  АНО ДПО Санкт-Петербургская школа бизнеса 1 - 

8.  ООО" Инфоурок" 1 - 

9.  СПб ГКУ ДПО "Учебно-методический центр по 

гражданской обороне и чрезвычайный ситуациям» 

3 - 

10.  АНО ДПО «Межрегиональный институт развития 

образования» 

2  

11.  АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет повышения 

квалификации и профессиональной переподготовки» 

1  

12.  ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

институт культуры» 

1  

13.  ООО «Столичный учебный центр» 1  
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14.  Ассоциация киокусинкай России 1  

 Всего 32 0 

 

 
 

3.2. Сотрудники, имеющие награды и звания на 2019-2020 учебный год 

 

№ Награда, звание Всего в учреждении 

Кол-во человек 

В 2019-2020 

учебном году 

1 Нагрудный знак «Почетный работник общего 

образования Российской Федерации» 

7  

 

1 

2 Почетная грамота Министерства образования и 

науки 

5 

 

- 

3 Почетное звание «Заслуженный учитель РФ» 1  - 

4 Премия «Лучший педагог дополнительного 

образования» 

3  

 

- 

5 Звание «Мастер спорта России Международного 

класса» 

1 - 

6 Нагрудный знак «За заслуги в развитии 

физической культуры и спорта СПб» 

1 - 

7 Отличник физической культуры и спорта 3 - 

8 Мастер спорта международного класса 1 - 

9 Почётный диплом Законодательного собрания 

СПб 

2 - 

10 Благодарность Законодательного собрания СПб 11 - 

11 Благодарственное письмо Депутата Госдумы 5 - 

 Всего 40 1 

 

 

3.3. Достижения работников в педагогических мероприятиях 

за 2019-2020 учебный год 

Уровень Ф.И.О. Должность 

Название 

педагогического 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с 

указанием номинации 

В соответствии с 

положением 

Результат 

(диплом 

победител

я, 

лауреата, 

второе, 

третье 

место) 

 

Городской 

 

Венгурцева М.В 
 

Педагог-

организатор 

Городской конкурс 

педагогического 

мастерства, посвященный 

75-летию Победы 

советского народа в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов, 

«Современные и 

инновационные методики и 

Диплом 2 

степени  
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Уровень Ф.И.О. Должность 

Название 

педагогического 

конкурса (смотра, 

фестиваля и др.) с 

указанием номинации 

В соответствии с 

положением 

Результат 

(диплом 

победител

я, 

лауреата, 

второе, 

третье 

место) 
технологии в 

дополнительном 

образовании для детей с 

ограниченными 

возможностями здоровья в 

области гражданско-

патриотического 

воспитания». ГБНОУ 

Дворец учащейся 

молодежи Санкт-

Петербурга 

Всего 1 

 

3.4. Мероприятия, организованные на базе учреждения для педагогических 

работников (ГМО, КПК, семинары, научно-практические конференции) 

Уровень Название мероприятия 
Количество 

участников 

Городской Городской практический семинар по оригами «Школа+» 

в рамках городского фестиваля «Оригами - творчество и 

мастерство» 

41 

ГУМО педагогов оригами «Создание условий для 

успешной социализации детей по средствам освоения 

техники оригами в объединении» 

41 

 ГУМО педагогов оригами «Новые возможности работы с 

бумагой. Техника квиллинга» 

39 

 

Районный  Открытый районный обучающий семинар по вокалу 

«Обучение искусству современного вокала. Методика и 

практика» 

32 

Открытый районный обучающий семинар по оригами 

«Преподавание инструкторского курса «Оригами» 

учащимся начальной школы» 

15 

 Районный обучающий семинар «Разработка концепции и 

формирование школьных средств массовой 

информации» из цикла районных обучающих семинаров 

«Школьные СМИ в медиапространстве» 

8 

 Обучающий семинар «Позиционирование школы в 

медиапространстве» в рамках районной программы 

ОМЦ «ЛУЧ» ДДТ «Юность».  

21 

 "Использование современных игровых технологий во 

внеурочной деятельности" 

42 

Учреждения Семинар для участников Выставки-конкурса 

методических разработок «Использование современных 

5 
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педагогических технологий в патриотическом 

воспитании и гражданском образовании обучающихся»  

Семинар методической службы: -составление конспекта 

открытых занятий; -проведение промежуточной 

аттестации учащихся ДДТ    

17 

Обучающий семинар для педагогических сотрудников 

по применению дистанционных образовательных 

технологий при реализации ДООП   

48 

 Всего: 309 

 

3.5. Условия реализации образовательных программ 

Дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы в ДДТ 

«Юность» реализуются в одновозрастных и разновозрастных объединениях по интересам 

(секция, студия, ансамбль, коллектив). Занятия в объединениях могут проводиться по 

программам одной тематической направленности или по комплексным. Каждый 

обучающийся может заниматься в нескольких объединениях. 

ОУ имеет право ежегодно (до начала учебного года) изменять перечень принятых к 

реализации образовательных программ дополнительного образования детей. 

Организация образовательного процесса, продолжительность и сроки обучения в 

коллективах ОУ регламентируются дополнительными общеобразовательными 

общеразвивающими программами. 

Численный состав (наполняемость) объединений определяется дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программой, характером деятельности, 

возрастом обучающихся условиями работы. Занятия могут проходить как со всем 

составом объединения, так и по подгруппам и, в отдельных случаях, индивидуально. 

Реализация образовательных и досуговых программ социально-культурной 

направленности проходит как в помещениях ДДТ «Юность», так и на базе 

образовательных учреждений Выборгского района при условии заключении договоров о 

совместной творческой деятельности. В последнем случае расписание занятий в 

объединениях согласуется с администрацией образовательного учреждения, 

предоставляющего помещение в безвозмездное пользование для реализации программ 

дополнительного образования детей. 

3.6. Обеспечение безопасности в учреждении 

Безопасность образовательного учреждения – это условия сохранения жизни и 

здоровья обучающихся и педагогических сотрудников, а также материальных ценностей 

образовательного учреждения от возможных чрезвычайных ситуаций. 

Сотрудники ДДТ «Юность» на 100% обеспечены средствами индивидуальной 

защиты: противогазами, респираторами, самоспасателями и специальными огнестойкими 

накидками. 

Все сотрудники учреждения два раза в году проходили инструктаж на рабочем месте 

по технике безопасности. 

1.1. Руководящий состав проходит регулярное обучение на базе УМЦ ГО и ЧС 

и ПБ и на курсах ГО Выборгского района 

1.2. Сотрудники учреждения, не входившие в структуру ГО, проходят 

обучение на базе учреждения. Занятия проводят два сотрудника (педагога), 

имеющие удостоверения руководителя занятий по ГО и ЧС.  
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В соответствии с приказом /№921 от 01.12.2016 и приказом №110 от 

18.02.2020 («Об организации подготовки должностных лиц и специалистов в 

области ГО и ЧС») провели обучения с педагогическим и административным 

персоналом 14.11.2019, 15.11.2019, 28.02.2020, 15.03.2020, 23.05.2020 на 

занятиях присутствовала 74 сотрудника учреждения. 

1.3.  24.10.2019 была проведена объектовая тренировка по теме «Отработка 

практических навыков действия сотрудников и обучающихся учреждения при 

возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени».  

17.04.2020 была проведена штабная тренировка по теме «Организация и 

проведение мероприятий по защите работников и обучающихся учреждения при 

угрозе возникновения и возникновении чрезвычайных ситуаций: пожара, теракта, 

аварии на химические опасном и радиационном объектах, аварии на инженерных 

коммуникациях, стихийных бедствиях.» 

1.4. Подготовлены приказы о противопожарном режиме учреждения на 2019-

2020 год и о действиях сотрудников учреждения в случае эвакуации при пожаре. 

1.5. Подготовлены и утверждены планы противопожарных мероприятий на 

2018-2019 год и содержание текстовой части плана эвакуации на 2019-2020 год. 

1.6.  С целью совершенствования знаний и практических навыков по 

действия при возникновении пожара в период с 12.09.2019 по 25.09.2019 и с 

14.05.2020 по 17.05.2020 проведены тренировки по эвакуации с участием детей и 

педагогов. Приняли участие 164 обучающихся и 71 сотрудник учреждения. 

1.7. Подготовлен и утвержден на 2018-2022 год регистр обучения 

должностных лиц и специалистов по ГО и ЧС и ПБ (в 2018г. обучились 2 

сотрудника, планируется в июне 2020 обучение двух  сотрудников, ноябре 2019 

одного сотрудника). 

1.8. Ежеквартально проводятся заседания комиссии по ЧС и пожарной 

безопасности. 

1.9.В учреждении имеются демонстрационные стенды по пропаганде знаний в 

области ГО и ЧС и пожарной безопасности, которые периодически обновляются. 

1.10 В 5-ти помещениях учреждения установлены абонентские устройства (АУ 

ЦАСПИ), и заключен договор по обеспечению   функционирования элементов 

системы передачи информации «Централизованная автоматизированная система 

передачи информации и извещений», в том числе каналов связи и передаче 

извещений о пожарах и чрезвычайных ситуациях в подразделениях пожарной 

охраны. 

1.11 В ГБУ ДО ДДТ «Юность» организованы меры по антитеррористической 

защищенности учреждения: 

1.12 Утвержден план мероприятий по антитеррористической защищенности на 

2019-2020 год; 

1.13 Подготовлены паспорта по антитеррористической защищенности; 

1.14 Установлен режим пропуска в учреждение и ведутся журналы учета 

посетителей. 

1.15 Установлены:  

- система видеонаблюдения по адресу: Придорожная аллея, д.11  

- видеодомофоны по адресам: Луначарского, д.1, корп.2; Скобелевский пр., 

д.17; Удельный пр., д.27, пр. Энгельса, д.47; 

1.18 Ежедневно проводится наблюдение за территорией в радиусе 3,5 метров на 

предмет обнаружения подозрительных предметов и   автотранспортом, 

припаркованным в непосредственной близости домов в которых располагаются 

помещения ДДТ «Юность»; 

1.19  Периодически проводится проверка эвакуационных выходов 

учреждения; 

1.20  Заключены договоры с ООО «Росохрана» на передачу "тревожных 
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сообщений" с КТС на пульт централизованного наблюдения с последующей 

передачей на автоматизированные рабочие места ФГКУ «Управление 

вневедомственной охраны ГУ МВД России по г. Санкт - Петербургу и 

Ленинградской области» и АРМ Дежурной части УВО, и в случае дополнительной 

необходимости, собственных групп задержания с целью пресечения 

правонарушений и преступлений против личности и имущества по 5-ти адресам; 

1.21  2 раза в месяц сотрудниками учреждения проводится проверка 

работоспособности КТС (тревожная кнопка); 

1.22  Ежемесячно сотрудниками ООО «Росохрана» проводится проверка 

передачи сигнала и работоспособности КТС; 

1.23  В соответствии с планом педагоги учреждения проводят 

информационные беседы с обучающимися по антитеррористической 

защищённости с отметкой в журнал учета рабочего времени. 

1.24.Соответствии с планом мероприятий антитеррористической 

защищенности учреждения на 2019-2020 учебный год в октябре-ноябре 2019 года и 

в феврале-апреле 2020 года педагоги дополнительного образования провели 

информационные беседы с обучающимися по правилам антитеррористической 

безопасности 

1.25 Демонстрационные стенды оформлены наглядной агитацией «О 

правилах поведения в случае угрозы теракта». 

 

3.7. Кадровый состав 

В 2019-2020 учебном году в ГБУ ДО ДДТ «Юность» работает 75 педагогических 

работников: 

 58 педагогических работников имеют высшее профессиональное 

образование; 

 11 человек – среднее профессиональное образование; 

 25 педагогических работников имеют первую квалификационную категорию; 

 25 педагогических работников имеют высшую квалификационную 

категорию. 

В связи с незначительным изменением кадрового педагогического состава учреждения, 

несколько уменьшился образовательный уровень, квалификационный уровень 

педагогических работников не изменился. 

 

3.8.Организация летней оздоровительной кампании 

4. Результаты деятельности учреждения, качество образования 

4.1. Система оценки качества 
В доме детского творчества «Юность» ведется работа по разработке и внедрению системы 

оценки качества образования. 

Форма работы 

Количество детей 

(летний период 

2019-2020 учебный год) 

Участие детских коллективов в творческих сменах 

загородных оздоровительных лагерей 

- 

Всего: - 
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В целях оценки уровня освоения образовательной программы два раза в год проводится 

диагностика обучающихся на основе диагностических карт, разработанных в образовательном 

учреждении. 

Формами контроля качества образовательного процесса также является проведение 

открытых занятий (два раза в год), проведение зачетных занятий, фестивалей творческих 

коллективов, спортивных соревнований и турниров ДДТ «Юность» и соревнований различного 

уровня. 

По окончанию образовательной программы обучающиеся проходят итоговую аттестацию в 

формах, предусмотренных каждой образовательной программой. Методической службой 

проводится анализ освоения образовательных программ. 

 

4.2. Творческие достижения обучающихся и коллективов учреждения  

в 2019-2020 учебный год 

В 2019 году относительно предыдущего отчетного периода (2018-2019 учебный 

год) на 51% снизилось количество обучающихся ДДТ «Юность», принявших участие в 

фестивалях, конкурсах, соревнованиях различного уровня. Уменьшение количества 

участников конкурсов наблюдается на всех уровнях, но на международном, 

межрегиональном и районных уровнях падение конкурсной активности стало особенно 

заметно. При этом изменение результативности участия обучающихся и коллективов ДДТ 

«Юность» в конкурсах и соревнованиях относительно прошлого отчетного периода не 

имеет четко выраженной тенденции. Количество победителей конкурсов городского 

уровня осталось неизменно, но заметно снизилось на международном и районном 

уровнях. Количество призеров районного уровня выросло, но по другим уровням заметно 

снизилось. 

 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Физкультурно-спортивная направленность 

Всеросси

йский 

Киокусинкай Всероссийские  

соревнования «Московский 

Кайман»  

среди юношей и девушек (12-

13, 14-15 лет),  

юниоров и юниорок (16-17 

лет), мужчин и женщин 

по киокусинкай 

13/4 1 место 

 Юдин Марк, Штаферина 

Юлия, Громова Елизавета 

3 место 

 Архангельская Эвелина 

 

Киокусинкай Открытый Чемпионат и 

Первенство 

Великого Новгорода по 

Киокусинкай  

«Господин Великий 

Новгород» 

5/4 1 место 

Васильев Вадим  

в парном разряде MD01,  

2 место  

Васильев Вадим  

в одиночном разряде MS01  

2 место  
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Васильев Вадим  

в смешанном парном 

разряде XD03 

2 место 

Филиппов Иван 

 в парном разряде MD07 

2 место 

Кузьмина Мария 

в смешанном парном 

разряде XD09   

3 место  

Дмитриева Мария  

в одиночном разряде WS07 

Зиновьева Дарья 

3 место 

Васина Виктория 

Бадминтон Всероссийские соревнования 

по бадминтону «Медный 

всадник» серии YONEX 

ГРАН-ПРИ 4 финальный этап. 

10/2 2 место в парном разряде 

группы В (WDB) 

Рожина Анастасия  

3 место в парном разряде 

WDB. 

Петрова Дарья 

Бадминтон Соревнования по 

бадминтону Всероссийской 

юниорской и юношеской 

серии 

 «YONEX ГРАН-ПРИ»  

«Медный всадник» 

5/2 1 место 

Васильев Вадим 

Дмитриева Мария  

Бадминтон ГРАН-ПРИ «Петербург Опен» 

- 1 этап турнира 

всероссийской серии «YONEX 

ГРАН-ПРИ» по бадминтону. 

20/3 1 место MSA 

Васильев Вадим 

2 место XDA 

Васильев Вадим 

2 место WSC 

Кузьмина Мария 

3 место MSC 

Филиппов Иван  

3 место WDA 

Петрова Дарья 

Киокусинкай Первенство России по 

киокусинкай среди юношей 

и девушек 12-13 лет, 

юношей и девушек 14-15 

лет, юниоров и юниорок 16-

17 лет 

10/2 1 место  

Штаферина Юлия  

3 место  

Кирилл Грачев 

Бадминтон Кубок СПб «Петербург 16/0 2 место 



14 
 

Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Опен». 

Всероссийская серия 

«YONEX ГРАН-ПРИ» по 

бадминтону. 1 этап 

Дмитриева Мария 

Рожина Анастасия 

3 место 

Кузьмина Мария 

Чуносова Мария 

 Бадминтон Всероссийские юниорские и 

юношеские соревнования по 

бадминтону «EMERALD 

CUP» -  этап Всероссийской 

серии YONEX ГРАН-ПРИ 

2020. 

10/2 1 место 

Филиппов Иван 

Дмитриева Мария 

2 место (MD 07) 

Филиппов Иван 

2 место (WS 07, XD 07) 

Дмитриева Мария 

2 место (WD 09) 

Кузьмина Мария 

3 место (WS 09) 

Кузьмина Мария 

Бадминтон Открытый чемпионат 

Санкт-Петербурга по 

бадминтону "Медный 

всадник" зима 2017 

11/1 2 место в одиночном 

разряде  

3 место в парном разряде. 

Дмитриева Мария 

 

Межреги

ональны

й 

Киокусинкай Турнир по киокусинкай 

«Господин Великий 

Новгород» 

11/10 1 место 

Грибков Александр 

Приходченко Варвара 

Корнилов Алеесандр 

Юдин Марк 

2 место 

Сарафонов Максим 

Овсянников Артем 

Кярнянен Ярослав 

3 место 

Никитина Олеся 

Вуколов Даниил 

Вуколова Ксения 

Киокусинкай Открытый Чемпионат и 

Первенство республики 

Мордовия 

 по киокусинкай. 

9/4 1 место 

Громова Елизавета 

Вуколов Даниил. 

2 место 

Архангельская Эвелина 

3 место 

Грачёв Кирилл 

Киокусинкай Турнир Открытого Кубка 

Белого Моря по Киокусинкай 
11/9 1 место 

Корнилов Александр 

Сергеев Роман 

Приходченко Варвара 

Грачёв Кирилл 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Никитина Олеся 

2 место 

Антонов Иван 

Лискер Роман 

Васина Виктория 

3 место 

Васьковская Евгения 

Киокусинкай Чемпионат и Первенство 

Северо-Западного 

федерального округа России 

по Киокусинкай 

12/8 1 место  

Вуколов Даниил 

Приходченко Варвара 

Корнилов Александр 

Грачёв Кирилл 

2 место  

Юдин Марк 

Овсянников Артём 

Сергеев Роман 

3 место  

Кярнянен Ярослав 

 Чемпионат и Первенство 

города Москвы по 

киокусинкай  

(группа дисциплин «кёкусин - 

весовая категория») в 2020 

году 

 

10/5 1 место  

Приходченко Варвара 

Штаферина Юлия 

2 место  

Вуколов Даниил  

 Грачёв Кирилл  

3 место  

Архангельская Эвелина 

 Чемпионат и Первенство 

Центрального и Северо-

Западного федеральных 

округов по фитнес-аэробике в 

2020 году 

20/12 4 место 

Команда «Пандора» в 

составе – Колмыкова 

Маргарита, Дибикова 

Виктория, Саргина Алина, 

Лопатина Татьяна, Белая 

Валерия, Маленкова Яна 

5 место 

Команда «Челлендж» в 

составе - Щукина 

Елизавета, Алелишвили 

Дарья, Теряева Екатерина, 

Васильева Варвара, 

Абдулина Елизавета, 

Полушкина Дарья   

Городско

й 
 

Шахматы Командное первенство СПб по 

шахматам среди детских 

клубов 10+2. 

9/2 1 место – командное ДДТ 

«Юность» 

Бадминтон Первенство Санкт-Петербурга 

среди мальчиков и девочек до 
14/1 2 место  

Филиппов Иван 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

13 лет по бадминтону 2 место (пара) 

Дмитриева Мария 

3 место (микст) 

Дмитриева Мария 

 

Бадминтон Соревнования по бадминтону 

посвященных Дню народного 

единства. 

5/3 1 место в группе А  

Курова Мария  

1 место в группе В 

Кушнарев Герман  

1 место в группе 2009 

г.р.Лепилов Антон  

1 место в группе 2011 г.р. 

Горячева Надежда  

2 место в группе 2011 г.р. 

Кушнарев Марк  

2 место в группе 2010 г.р. 

Савопуло Снежана   

2 место в группе В Лепилов 

Антон   

3 место в группе В  

Пушкин Дмитрий  

3 место в группе В 

Кульчицкий Александр 

3 место в группе В  

Иванова Олеся  

3 место в группе 2009 г.р.                

Смирнова София  

Киокусинкай Десятые объединенные 

соревнования по Киокусинкай 

каратэ (дисциплины 

Кёкусинкай и 

Кёкусинкан)Первенство 

Санкт-Петербурга по кумитэ 

среди детей, юношей и 

девушек 

38/11 1 место 

Борисова Вероника 

Соломыков Дмитрий 

Столярова Софья 

Комаров Игорь 

Никитина Олеся 

Сарафонов Денис 

Юдин Марк 

Корнилов Александр 

2 место 

Вязовая Анфиса 

Иванова Настя 

Горелик Семион 

Ваховский Никита 

Подлесных Виктор 

Чеснаков Викториан 

Сергеев Роман 

Лискер Роман 

Козлов Дмитрий 

3 место 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Бескоровайный Алексей 

Бойцов Максим 

Калинина Анастасия 

Халаим Даня 

Сарафонов Максим 

Вуколова Ксения 

Васина Виктория 

Приходченко Варвара  

Киокусинкай Десятые объединенные 

соревнования по Киокусинкай 

каратэ (дисциплины 

Кёкусинкай и 

Кёкусинкан)Первенство 

Санкт-Петербурга по кумитэ 

среди детей, юношей и 

девушек 

38/25 1 место 

Борисова Вероника 

Соломыков Дмитрий 

Столярова Софья 

Комаров Игорь 

Никитина Олеся 

Сарафонов Денис 

Юдин Марк 

Корнилов Александр 

2 место 

Вязовая Анфиса 

Иванова Настя 

Горелик Семион 

Ваховский Никита 

Подлесных Виктор 

Чеснаков Викториан 

Сергеев Роман 

Лискер Роман 

Козлов Дмитрий 

3 место 

Бескоровайный Алексей 

Бойцов Максим 

Калинина Анастасия 

Халаим Даня 

Сарафонов Максим 

Вуколова Ксения 

Васина Виктория 

Приходченко Варвара  

Аэробика Зимний фестиваль по фитнес и 

спортивной аэробике «Галакси 

фест» 

65 1 место – команда ДДТ 

«Юность» 

Аэробика Зимний фестиваль по фитнес и 

спортивной аэробике «Галакси 

фест» 

14 1 место – команда ДДТ 

«Юность» 

 Бадминтон Кубок Санкт-Петербурга по 

бадминтону 2020 

3 3 место 

Васильев Вадим 

  Открытый танцевальный 

фестиваль Невского района 

14/5 1 место трио  

Золотарёва Злата  
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Начкебия Нина  

Володина Ева 

1 место дуэт 

Анисимова Алена  

Лобанова Дарья  

 Турнир "Невская Зима" по 

фитнес-аэробике 

77/68 В рамках ФЕСТИВАЛЯ 

В номинации «спортивная 

аэробика»: 

Возрастная категория 11-

13 лет: 

1 место - Колмыкова 

Маргарита 

3 место - Дибикова 

Виктория   

Возрастная категория 14-

16 лет: 

1 место - Мельникова 

Марина 

Трио 

1 место 

Полушкина Дарья 

Жарова Елизавета 

Гербурт Алиса 

Дуэт 

1 место 

Колмыкова Маргарита 

Дибикова Виктория 

В номинации «фитнес-

аэробика»: 

Команда «Джампики»  

1 место 

 Гузеева Ксения, 

Новикова Алёна  

Щербина Аполлинария 

Васильева Дарья 

Команда «Джамп»  

2 место  

Осипова Оксана  

Зайцева Ярослава  

Коновалова Софья  

Сатдарова София   

Команда «Мультстайл»  

5 место 

Скачкова Ангелина  

Савельева Виктория  

Клемешова Алёна  

Бородина Алиса 

Назарова Варвара 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Долбенко Ирина  

Осипова Таисия  

Милославская Ярослава  

Кашинцева Анастасия 

Михеева Кира 

 

В рамках ТУРНИРА 

 

Возрастная категория 8-10 

лет: 

Команда «Джампики»  

1 место 

Соколова Ева  

Соколова Полина  

Ефремова Анастасия 

Жикваренцева Лада 

 Коновалова Василиса 

Возрастная категория 11-

13 лет: 

Команда «Челлендж»  

1 место 

Щукина Елизавета  

Алелишвили Дарья 

Теряева Екатерина  

Васильева Варвара  

Самандарова Мадина 

Абдулина Елизавета    

Возрастная категория 11-

13 лет: 

Команда «Пандора»  

1 место 

Колмыкова Маргарита 

Дибикова Виктория  

Саргина Алина 

Лопатина Татьяна 

Белая Валерия  

Маленкова Яна  

Коновалова Мария  

Байтурина Карина 

В номинации Фитнес-

Трофи: 

8-10 лет  

1 место -Полушкина Дарья  

2 место -Васильева Варвара  

11-13 лет 

1 место -Дибикова 

Виктория  

2 место -Колмыкова 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Маргарита   

14-16 лет  

3 место- Мельникова 

Марина   

Возрастная категория 14-

16 лет: 

Команда «Даймонд»  

2 место 

Мельникова Марина 

 Белова Карина 

 Ботина Валерия 

 Калупина Яна 

 Репина Ольга 

 Громцева Анна 

 Горбачева Элина 

 Носова Арина 

 Щемелинская Анастасия 

 Турнир "Невская Зима" по 

фитнес-аэробике  

5/4 1 место  

Поволокина София  

2 место  

Анисимова Алена  

Лобанова Дарья 

4 место  

Лахова Мария 

 Командное первенство СПб 

среди мальчиков и девочек 

до 11 лет 

16/0 Призовых мест нет. 

 Открытое Первенство ДДТ 

«Юность» по киокусинкай 

«Кубок дружбы» 

16/8 Раздел кумитэ 

Девочки 10-12 лет 29-35 кг 

1 место -   

Манонзода Камилла 

Девочки 10-12 лет 39-50 кг  

2 место-  

Юсупова Аиша 

3 место-  

Романова Ульяна 

Мальчики 10-12 лет до 35 

кг 

2 место –  

Кудряшов Станислав 

3 место –  

Васильев Даниил 

Мальчики 10-12 лет до 51 

кг  

1 место  

-Васильев Алексей 

Девочки 8-9 лет до 31 кг 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

1 место –  

Самонова Виктория 

 

 Чемпионат и Первенство 

Санкт-Петербурга по 

спортивной аэробике и 

традиционного турнира 

памяти Н.Н. Кузьмина 

9/0 Призовых мест нет 

 Первенство Санкт-Петербурга 

по бадминтону среди юношей 

и девушек до 17 лет 

14/1 1 место (3) 

Васильев Вадим (I место - в 

парном разряде, I место – в 

смешанном парном 

разряде, I место – в 

одиночном разряде). 

 XXII детско-юношеское 

открытое личное Первенство 

Фрунзенского района Санкт-

Петербурга  по бадминтону 

40/8 1 место MSE         

Кушнарев Марк 

1 место WSE  

Цитович Вера  

1 место WDC  

Чувилева Варвара 

1 место WDC                    

Исаева Софья 

2 место MSC 

3 место MDB  

Лепилов Антон  

3 место MDA                

 Кокоткин Александр 

3 место MDB  

Горский Борис  

3 место WSC  

Горячева Надежда 

 Чемпионат и первенство 

Санкт-Петербурга по 

фитнес-аэробике 2020 год 

78/50 Результаты выступлений в 

рамках Фестиваля: 

Возрастная категория 8-10 

лет: 

Соло: 

1 место  

Жикваренцева Лада 

Трио:  

1 место  

Жикваренцева Лада  

Ефремова Анастасия 

Соколова Ева   

Возрастная категория 11-

13 лет: 

1 место  
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Колмыкова Маргарита  

2 место  

Полушкина Дарья  

3 место  

Дибикова Виктория   

Трио  

1 место  

Полушкина Дарья 

Жарова Елизавета 

Гербурт Алиса   

Возрастная категория 14-

16 лет: 

1 место  

Мельникова Марина 

2 место  

Белова Карина 

В номинации «фитнес-

аэробика»: 

3 место - Команда 

«Джампики»  

Новикова Алёна 

Щербина Аполлинария 

Васильева Дарья   

Результаты выступлений в 

рамках Турнира: 

Возрастная категория 8-10 

лет: 

1 место - Команда 

«Джампики» Соколова Ева  

Соколова Полина  

Ефремова Анастасия 

Жикваренцева Лада 

Коновалова Василиса  

Гузеева Ксения  

Возрастная категория 11-

13 лет: 

1 место - Команда 

«Пандора»           

Колмыкова Маргарита 

Дибикова Виктория 

Саргина Алина 

Лопатина Татьяна 

Белая Валерия 

Маленкова Яна 

Коновалова Мария 

Байтурина Карина 

3 место - Команда 

«Челлендж»             
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Щукина Елизавета 

Алелишвили Дарья 

Теряева Екатерина 

Васильева Варвара 

Самандарова Мадина 

Абдулина Елизавета 

Полушкина Дарья 

3 место - в номинации 

«Перфоманс» команда 

«Джамп» Осипова Оксана 

Зайцева Ярослава 

Коновалова Софья 

Сатдарова София 

Алексеева Диана. 

Возрастная категория 14-

16 лет: 

2 место - Команда 

«Даймонд»             

Мельникова Марина  

Белова Карина 

Ботина Валерия  

Калупина Яна  

Репина Ольга  

Горбачева Элина 

Носова Арина 

Щемелинская Анастасия 

 Детская лига по бадминтону 

«Невский волан» 1 этап 
42/2 1 место МS12, I MD12, I 

XD12          Кушнарев Марк  

1 место XD08, II WD08. 

Дмитриева Мария  

 Бадминтон Открытое юношеское 

первенство Выборгского 

района по бадминтону 

"Зимушка-Зима 2019-2020", 

группы A. B, C, D, E 

41/23 1 место  

Смирнов Георгий МSЕ, 

Цитович Вера WSE, 

Кушнарев Марк MSD, 

Савопуло Снежана WSD,   

Лепилов Антон MSС, 

Смирнова София WSС, 

Кушнарев Герман MSВ, 

Кузьмина Мария WSВ, 

Наумов Дмитрий MSА, 

Рожина Анастасия WSА 

Рожина Анастасия WSА,  

2 место 

Мартынов Павел MSЕ, 

Довлеткулова Софья WSE, 

Косаревич Всеволод MSD, 

Горячева Надежда WSD, 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Филиппов Иван MSA, 

Горский Борис MSС, 

Чувилева Варвара WSС, 

Кокоткин Александр WSВ, 

Курова Марина WSВ,  

3 место 

Егоров Арсений MSA, 

Судаков Вадим MSB, 

Быков Денис MSС,  

Курков Алексей MSD, 

Чувилева Екатерина WSE 

Бадминтон Соревнования по бадминтону 

посвящённое Дню защитника 

Отечества  

51/21 I место MSF 

Красичков Юрий  

I место MSB  

Дроздов Иван  

I место WDA  

Филиппова Екатерина  

I место WDА  

Савельева Анастасия  

I место WSС 

Исаева Софья  

I место МSE 

 Нестор Захар  

 I место MSD 

 Кушнарев Марк   

I место MSC 

Пушкин Дмитрий 

2 место WSD, 

Горячева Надежда   

2 место MSВ  

Судаков Вадим  

2 место MSF 

Коновалов Михаил  

2 место WDA 

Курова Марина   

2 место WSD 

Савопуло Снежана   

2 место MSA, 

Кушнарев Герман  

2 местоWDA 

Чувилева Варвара   

2 место MSC  

Лакштанов Федор 

3 место МSE 

Шпедт Савелий  

3 место WSF 

 Масленникова Ксения 3 

место WSC 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Гунина Яна  

3 место МSС 

 Кульчицкий Александр 

3 место MSA    

Кокоткин Александр 

Художественная направленность 

Междуна

родный 

 

Бальные танцы 

Международном фестивале 

-конкурсе "Юрикуу"  

 

24/2 Ансамбль современного 

танца «На Поклонной» 

два диплома за 1 место: 

1 место- "Лунный вальс 

"(старшая группа),  

1 место- "Танцуют все 

"(смешанная группа). 

Цирковое 

искусство 

Международный 

фестиваль-конкурс 

циркового искусства 

«Тверская феерия» 

 

7/2 Беляев Кирилл и 

Борисова Ольга - 

Лауреат 1 степени" 

Веселое чаепитие" 

Ильченко Карина - 

Лауреат 2 степени" 

Воздушная гимнастка в 

сфере" 

Валуйских Елизавета- 

Дипломант 1 степени"Я 

нарисую мечту"  

Групповой номер 

"Сказочные тролли" - 

Дипломант 2 степени 

Вокал  Международный конкурс-

фестиваль искусства и 

15/- Вокальный ансамбль 

«Веста»-Лауреат 3 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

творчества  

«ПРЕОБРАЖЕНИЕ» 

«Праздник осени» 

степени. 

Хореография  
Участие в работе жюри 

Международного конкурса 

«Триумф» и проведение 

мастер-класса 

 Благодарность педагогу 

–Шамсивалиевой А.В. -

за работу в составе жюри 

международного 

конкурса «Трумф» 

Цирковое 

искусство 

Международный 

фестиваль-конкурс  

детского и молодежного 

творчества «Кубок 

Карелии» 

 

11/4 ГРАН ПРИ - Валуйских 

Елизавета , "Я нарисую 

мечту", эквилибр. 

Лауреат 1 степени - 

Анистратенко Мария, 

"Зимний вальс", 

воздушная гимнастика в 

кольце. 

Лауреат 1 степени - 

Шиманюк Таисия, 

"Грация", воздушная 

гимнастика на полотнах. 

Лауреат 1 степени – 

Дуэт: Разгоева Валерия и 

Валуйских Елизавета, 

воздушные гимнасты на 

бамбуке. 

Лауреат 2 степени – 

Дуэт: Ефимов Матвей и 

Крестова Илария, "На 

качелях", воздушные 

гимнасты на трапеции. 

Лауреат 2 степени –Дуэт: 

Крестов Лев и 

Анистратенко Мария, 

"Сказочные тролли', 

воздушные гимнасты на 

ремнях. 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Лауреат 2 степени -

Никитина Каролина, 

воздушная гимнастика на 

ремнях. 

Лауреат 3 степени -

Развязкина Ксения, 

антипод 

Диплом участника- 

Вавилкина Александра, 

воздушная гимнастика на 

петле 

Диплом участника –

Дуэт: Рыбкина Нина и 

Кутуева Елизавета, игра 

с диаболо. 

Бальные танцы Международный конкурс-

фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества 

 «В гостях у сказки»  

18/- 

Ансамбль современного 

танца «На Поклонной» - 

два диплома Лауреат 2 

степени 

 

Вокал  

Международный конкурс-

фестиваль 

музыкально-

художественного 

творчества 

 «В гостях у сказки»  

 

11/- Вокальный ансамбль 

«Веста»- Лауреат 2 

степени 

Москинский Ян-Лауреат 

2 степени 

Волога Александра- 

Лауреат 3 степени 

Киричек Варвара- 

Лауреат 3 степени 

Лисовская Ольга- 

Дипломант 1 степени 

Хореография  
Международный конкурс-

18/- Хореографический 

коллектив 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

фестиваль 

 детского и юношеского 

творчества  

«На берегах Невы» 

«Преображение»- 

Лауреат 2 степени и  

Лауреат 3 степени 

Всеросси

йский 

Цирковое 

искусство 

Открытый турнир России 

по пилону и воздушной 

гимнастике 

 

10/4 Цирковой коллектив 

«Кураж» Вавилкина 

Александр-1 место 

 Дуэт : Крестов Лев- 

Анистратенко Мария-1 

место 

 Ильченко Карина два  1 

места 

 Дьяченко Мария- 2 

место 

Алиева Камила – 3 место 

Хореография XXVI всероссийский 

конкурс-фестиваль детского 

творчества 

и педагогического 

мастерства «Первый 

аккорд» 

 

12/1 Хореографический 

коллектив 

«Преображение»  

"В поисках сокровищ" и 

"Мы маленькие дети" - 

Дипломант 1 степени 

Хоровое пение Всероссийский конкурс-

талантов «Вдохновение-

2019» 

9/- Хоровой коллектив 

«Вдохновение»-Лауреат 

2 степени 

Вокал  Санкт-Петербургский 

открытый  

Всероссийский фестиваль-

12/- Вокальный ансамбль 

«Веста»-Лауреат 3 

степени. 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

конкурс «Премьера»  

Цирковое 

искусство 

I Всероссийский фестиваль-

конкурс  

любительских цирковых 

коллективов «Следуй за 

мечтой» 

 

3/2 Лауреат 1 степени - 

Алиева Камила, 

воздушная гимнастика на 

полотнах. 

Лауреат 1 степени - 

Ильченко Карина, 

"Воздушное танго", 

воздушная гимнастика на 

ремнях. 

Лауреат 2 степени - 

Ильченко Карина, 

воздушная гимнастика в 

сфере. 

Дипломант 2 степени - 

Иванов Иван, "Супер 

Агент", эквилибр на 

катушках. 

Городско

й 

 

 

Бальные танцы XIV Городской конкурс 

исполнителей бальных 

танцев «Петербургские 

ассамблеи -2019» 

 

24/- Ансамбль современного 

танца «На Поклонной»: 

"Лунный вальс "(старшая 

группа)- Лауреат 3 

степени. 

"В гостях у сказки " 

(младшая группа)- 

Дипломант 2 степени. 

Бальные танцы Городской конкурс по 

бальным танцам им. 

Смирнова 

26/2 Ансамбль современного 

танца «На Поклонной»: 

1 место-2 

2 место-5 

3 место-4 

Вокал  Санкт-Петербургский 

городской фестиваль 

творческих коллективов 

«Фейерверк национальных 

3/- Жикваренцава Лада- 

Лауреат 2 степени 

Волога Александра-

Лауреат 3 степени 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

культур» 

 

Ковалюк Юлия- Лауреат 

3 степени 

Цирковое 

искусство 

Конкурс циркового 

искусства и оригинального 

жанра  

«Волшебный мир цирка» в 

рамках  

городского фестиваля 

детского и юношеского 

творчества  

«Марафон талантов» 

3/- 

Достижений нет 

Вокал  Городской смотр-конкурс  

творческих коллективов 

«Родина моя» 

15 Вокальный ансамбль 

«Веста»- Лауреат 3 

степени 

Бальные танцы 
V городской фестиваль 

вокальных и эстрадных 

коллективов "Зеркальное 

созвездие" 

28/2 Ансамбль современного 

танца "На Поклонной" -

два диплома Лауреата 

конкурса (два первых 

места) 

Вокал  
Городской конкурс 

вокальных ансамблей 

«Поющие сердцем» 

15/- Трио: Алешкина 

Елизавета-Плясунова 

Софья-Лысенко Софья-

дипломы участника 

Хореография VII Открытый городской 

конкурсе танца «Русская 

матрешка» 

6/- Хореографический 

коллектив «Звездопад»-

Лауреат 3 степени 

Цирковое 

искусство 

Гала-концерт и 

награждение победителей 

городского конкурса 

циркового искусства 

6/4 ГРАН ПРИ - "Я нарисую 

мечту" (Валуйских 

Елизавета) 

Лауреат 1 степени - 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

«Соцветие талантов-2020» "Ледяная симфония" 

(Анистратенко Мария) 

Лауреат 1 степени - 

"Аистёнок" (Борисова 

Ольга) 

Лауреат 1 степени - 

"Родные просторы" 

(Алиева Камила, 

Устинова Ксения, 

Демушкина Виктория), 

девочки выступали с 

премьерой номера и 

сразу с высокой 

наградой! 

Лауреат 2 степени 

Воздушная гимнастка в 

сфере (Ильченко Карина) 

Хоровое пение  II городской конкурс 

детского вокального 

творчества «Юные 

дарования» 

5/- Старший вокально-

хоровой ансамбль 

«Вдохновение»- Лауреат 

2 степени 

Районны

й 

 

Вокал  Открытый районный 

конкурс  

вокальных ансамблей 

«Созвездие голосов!» 

 

9/- Номинация 

«Академический 

вокал», смешанная 

возрастная группа 
III место - вокальный 

ансамбль «Вдохновение»  

Номинация 

«Эстрадный вокал», 13-

15 лет 
III место - вокальный 

ансамбль 

«Вдохновение»  

Вокал Открытый районный 

конкурс  

вокальных ансамблей 

«Созвездие голосов!» 

23/2 Номинация 

«Эстрадный вокал», 7-9 

лет 
I место - вокальный 

ансамбль «Веста» 

Номинация 

http://ddt-unost.spb.ru/index.php/khorovaya-studiya-vdokhnovenie
http://ddt-unost.spb.ru/index.php/khorovaya-studiya-vdokhnovenie
http://ddt-unost.spb.ru/index.php/khorovaya-studiya-vdokhnovenie-2
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

 «Эстрадный вокал», 

смешанная возрастная 

группа 
I место - вокальный 

ансамбль «Веста» 

III место - вокальный 

ансамбль «Веста» 

Вокал Открытый районный 

конкурс  

вокальных ансамблей 

«Созвездие голосов!» 

 

12/- «Эстрадный вокал», 10-

12 лет 
III место - вокальный 

ансамбль «Спутник»  

Номинация 

«Эстрадный вокал», 

смешанная возрастная 

группа 
II место - вокальный 

ансамбль «Спутник» 

«Спутник» 

Вокал  Окружной тур районного 

конкурса патриотической 

песни «Мы-будущее 

России» для учащихся 

образовательных 

учреждений Выборгского 

района, в рамках 

городского конкурса 

патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия». 

30/5 1-4 классы: 

Номинация 

«АНСАМБЛИ»: 

 Вокальный ансамбль 

«Веселые нотки»-

«Малиновый звон», 

ГБОУ№ 135-1 место 

 Вокальный ансамбль 

«До-ми-сольки»-«Песня 

о России», ГБОУ№ 135- 

2 место 

Номинация 

«ЛИТЕРАТУРНО-

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

КОМПОЗИЦИЯ»: 

 Хоровой коллектив «До-

ми-сольки»-«Дети 

войны», ГБОУ№ 135-1 

место 

5-8 классы: 

http://ddt-unost.spb.ru/index.php/khorovaya-studiya-vdokhnovenie-2
http://ddt-unost.spb.ru/index.php/khorovaya-studiya-vdokhnovenie-2
http://ddt-unost.spb.ru/index.php/khorovaya-studiya-sputnik
http://ddt-unost.spb.ru/index.php/khorovaya-studiya-sputnik
http://ddt-unost.spb.ru/index.php/khorovaya-studiya-sputnik
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Номинация 

«СОЛИСТЫ»: 

 Ракул Кристина – «Моя 

Россия» ГБОУ№ 65-1 

место 

Номинация 

«АНСАМБЛИ»: 

 Вокальный ансамбль 

«Палитра голосов»- 

«Ленинградский вальс», 

ГБОУ№ 97 - 2 место 

Номинация 

«ЛИТЕРАТУРНО-

МУЗЫКАЛЬНАЯ 

КЛОМПОЗИЦИЯ»: 

 Коллектив 5«Б» класса- 

«Города- Герои», 

ГБОУ№ 65 -1 место 

9-11 классы: 

Номинация 

«СОЛИСТЫ» 

 Иванова Екатерина-

«Землянка», ГБОУ№ 65-

1 место 

 Мнацаканов Пётр- 

«Журавли», ГБОУ№ 90- 

2 место 

Никохина София- «А 

закаты алые», ГБОУ№ 

65-3 место 

Вокал  XIII Региональный 

фестиваль-конкурс  

самодеятельного народного 

творчества «Под одним 

небом»  

15/- Вокальный ансамбль 

«Веста»- дипломы за 

участие 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Хореография  XIII Региональный 

фестиваль-конкурс  

самодеятельного народного 

творчества «Под одним 

небом»  

12/- Хореографический 

ансамбль «Грация» -

диплом за участие 

Цирковое 

искусство 

Открытый фестиваль-

конкурс 

любительских цирковых 

коллективов «Звездная 

россыпь» 

 

3/1  Валуйских Елизавета - 

Лауреат 1 степени "Я 

нарисую мечту" 

Беляев Кирилл и 

Борисова Ольга - 

Лауреат 2 степени 

"Веселое чаепитие" 

Вокал  
Участие в работе жюри 

районного конкурса 

патриотической песни 

«Мы-будущее России» 

1 Благодарность педагогу 

Солоницыной В.А.-за 

работу в составе жюри 

районного конкурса 

патриотической песни 

«Мы-будущее России» 

Вокал  VII районный конкурс 

юных вокалистов 

 «Музыкальный Олимп»  

23/- Вокальный ансамбль 

«Веста» (19 номеров) -

Дипломы участников 

конкурса 

Вокал  
VII районный конкурс 

юных вокалистов 

 «Музыкальный Олимп»  

7/-  Вокальный ансамбль 

«Вдохновение» (4 

номеров) -Дипломы 

участников конкурса 

 

Хореография  Районный танцевальный 

фестиваль  

«В ритмах юности!» 

12/- Хореографический 

коллектив «Грация»-

Дипломы участников 

Цирковое 

искусство 

Районный фестиваль-

конкурс детско-юношеских  

8/1 ГРАН-ПРИ - Валуйских 

Елизавета за номер "Я 

нарисую мечту 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

творческих коллективов 

«Майский день-Победный 

день» 

Лауреат 2 степени –дуэт: 

Медведева Майя и 

Васильева Ксения 

Лауреат 2 степени -

Рыбкина Нина 

Лауреат 3 степени - 

Шиманюк Таисия 

Лауреат 3 степени – 

Дуэт: Разгоева Валерия и 

Валуйских Елизавета 

Цирковое 

Искусство 

Районное мероприятие для 

воспитанников ДОУ 

Выборгского района «Папа, 

мама, я-спортивная семья» 

1 Рыбкина Нина 

Бальные танцы Открытый районный 

конкурс «Зимний бал- 

2019» в рамках городского 

конкурса «Танцевальная 

метель» 

20/3 

Ансамбль современного 

танца «На Поклонной» - 

три первых места 

Исполнительств

о  

Открытом районном 

инструментальном 

конкурсе  

«Музыкальная планета» 

 

4/- 
Трио: Семченко Диана-

Салтанова Анна-

Ступакова Наталия- 

Лауреат 2 степени 

Дуэт: Семченко- Диана- 

Семченко Иван- 

Дипломант 3 степени 

Хореография   IX открытый конкурс 

«Грация-пари!» 

среди танцевальных 

коллективов Выборгского 

района 

6/- 

Хореографический 

коллектив «Звездопад»- 

Лауреат 2 степени 

Хореография IX открытый конкурс 

«Грация-пари!» 

среди танцевальных 

коллективов Выборгского 

22/- 
Хореографический 

коллектив «Грация»-

Дипломант конкурса 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

района 

Цирковое 

искусство 

III открытый фестиваль-

конкурс  

любительских цирковых 

коллективов  

«Все начинается с мечты»  

4/- 

Цирковой коллектив 

«Кураж»- дипломы 

участников 

Хоровое пение Районный конкурс 

патриотической песни "Мы-

будущее России"  первом 

туре XVII городского 

межведомственного 

конкурса патриотической 

песни "Я люблю тебя, 

Россия!" 

9/1 Хоровой коллектив "До-

ми-сольки" номинация 

«Литературно-

музыкальная 

композиция"-1 место 

 

Хоровое пение V открытый районный 

фестиваль хорового 

искусства «Поющий 

апельсин» 

10/- Младший вокально-

хоровой ансамбль 

«Вдохновение»- Лауреат 

3 степени 

Междуна

родный 

ИЗО и ДПИ Международный 

творческий конкурс «МИР 

ЗОЩЕНКО», посвященный 

125-летню со дня рождения 

классика русской 

литературы, писателя-

сатирика Михаила 

Михайловича Зощенко. 

2/2 диплом победителя: 

Семченко Диана,  

Диплом победителя: 

Жестева Дарья 

ИЗО И ДПИ Международный конкурс 

детского и юношеского 

художественного 

творчества «Эрмитажные 

коты на Венецианской 

биеннале» 

1/1 Диплом победителя 
Киселева Анастасия 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Всеросси

йский 

оригами 13-ая Всероссийская 

выставка Оригами с 

международным 

участием «Четыре 

времени года» 

24/2 Победители 2  
коллективные работы 
об. «Журавлята» 

Городско

й 

ИЗО и ДПИ Выставка детского 

материально-

художественного 

творчества «Шире круг 

2019» 

 

13/4 Диплом победителя 3 
степени Кэлих София 

Диплом победителя I 
степени: 

Тимченко Алена, 
Дмитриева Злата, Лямин 
Всеволод 

Дизайн и 

моделирование 

одежды 

Открытый городской 

конкурс дизайна одежды 

«Мода. Стиль. Творчество» 

2 кол/2 кол Диплом I степени: 

Об. «Мастерская моды» 
(Арачакова Анна, 
Дорожкина Анастасия, 
Григорьева Виктория, 
Егорова Анастасия, 
Петрова Виталия, 
Проява Александра, 
Наумкина Ксения, 
Шумакова Мария) 

Диплом II степени: 
мастерская моды 
(Зыкова Василиса, 
Смелкова Мария, 
Гаврилова Лидия, 
Ромащенко Наталья, 
Салтанова Анна, 
Стругова Елена, 
Бегмурадова Елизавета) 

Дизайн и 

моделирование 

одежды 

Городская выставка-

конкурс юных дизайнеров 

«Fashion-графика» 

1/1 Диплом III степени 

Бегмурадова Елизавета 

Дизайн и 

моделирование 

одежды 

Городской конкурс детских 

творческих объединений по 

направлению дизайн 

одежды «Первое дефиле» 

1/1 Диплом победителя II 
степени: Райан Лилиан 

ИЗО Конкурс детского рисунка 

«Мой город – Петербург!» 

1/1 Злобина Виктория  
диплом за 2 место 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Дизайн Открытый детский проект-

конкурс «День детских 

изобретений - 2020» 

2/1 Диплом победителя: 

Андрианов Евгений 

Дизайн 

Городская выставка-

конкурс детских дизайн – 

проектов «Новый год 2019» 

18/18 Диплом 1 степени 
Коллективная работа 
объединение Фантазия 
Дизайн в Номинации 
«Арт- объект» (8) 

Диплом 1 степени 
Коллективная работа 
объединение Фантазия 
ИЗО в Номинации 
«Дизайн-графика» (10) 

ИЗО и ДПИ 

Общегородской фестиваль 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

творчества «Рождество в 

Петербурге» 

21/9 

Дипломы победителя:  

Силкина Мария, 
Гончарова Агата, 
Гиясова Эзель, 
Тимофеева Елизавета, 
Осокина Злата, 
Кондратеня Кристина, 
Баранова Анна 

диплом победителя об. 
«Журавлята» 
коллективная работа 
диплом лауреата –  
Кочеткова Софья 

диплом победителя – 
Головина Анастасия 

Дизайн и 

моделирование 

одежды 

Открытый городской 

конкурс дизайна одежды 

«Белология» 

12/12 Дипломы победителя I 
степени в возрастной 
категории 12-14 и 15-17 
лет: объединение 
«Мастерская моды» 
коллективные работы 
(Канаева Анна, 
Арчакова Анна, 
Григорьева Виктория, 
Проява Александра, 
Петрова Виталия, 
Наумкина Ксения, 
Шумакова Мария, 
Егорова Анастасия, 
Зыкова Василиса, 
Бегмурадова Елизавета, 
Смелкова Мария, 
Гомащенко Наталья ) 

Оригами Городской  конкурс 

«Оригами  - придумываем 

сами» 

15/5 Победители:  
Студенникова Вера, 
Полякова Полина, 
Комарова Дарья, Кавун 
Кирилл, Поздышев 
Саша 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

ДПИ 

Городская выставка-

конкурс «Мозаика 

талантов» учреждений 

дополнительного 

образования Санкт-

Петербурга 

 

23/16 Дипломы победителей-4 
шт. «Бусинка за 
бусинкой» 

 

Диплом победителей: 
Вольхина София, 
Зиновьева  София, 
Кобесадзе Нана, Мезина 
Виктория 

  

Дипломы победителей: 
Виноградова Анна, 
Кулакова Ольга, 
Дмитрук София 

 

Дипломы победителей: 
Заничева Ольга, 
Киселева  Анна 

 

Районны

й 

 

Дизайн и 

моделирование 

одежды 
Открытый молодежный 

фестиваль моды, красоты и 

дизайна «SILUETT» 

1кол/1кол 

 

Диплом за I место об. 
«Мастерская моды»: 
Смелкова Мария, 
Стругова Елена, 
Салтанова Анна, 
Бегмурадова Елизавета, 
Зыкова Василиса, 
Ромащенко Наталья. 

Дизайн и 

моделирование 

одежды 

Районный смотр-конкурс 

«Мода. Мода. Мода». 

1 кол/1 кол 

1уч/1уч 

Диплом  I степени: 

Об. «Мастерская моды» 
(Арачакова Анна, 
Дорожкина Анастасия, 
Григорьева Виктория, 
Егорова Анастасия, 
Петрова Виталия, 
Проява Александра, 
Наумкина Ксения, 
Шумакова Мария) 

Диплом I степени: Райан 
Лилиан 

ИЗО 

ДПИ 

Районный конкурс 

изобразительного и 

декоративно-прикладного 

искусства  «Мамина 

нежность», посвящённый 

Всероссийскому «Дню 

20/6 Диплом победителя II  - 
Об. «Улей» 

Диплом победителя I 
степени -  

Немкович Мария 

  Диплом Победителя II 
степени – Осипова 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

матери» Мария 

  диплом победителя II 
степени – Силкина 
Мария 

  диплом победителя III 
степени – Губина 
Антонина 

  диплом победителя III 
степени – Смирнова 
Ксения 

Оригами 

открытая районная 

выставка-конкурс детского 

творчества «Лети, лети, 

журавлик». 

56/14 Диплом победителя: 
Баранов Андрей 

Коллективные работы 
(об. «Журавлята»),  

Коллективная работа 
(Оськова Диана, 
Шутович Эвелина, 
Лебедева Дарья) 

об “ Оригами”. Пед. 
Печенюк Е.А. 

коллективная работа 
(об. «Волшебный мир») 

  

ИЗО Открытый районный 

конкурс  

детского изобразительного 

и декоративно-прикладного 

творчества  

«Осенняя палитра мира- 

2019» 

4/2 Грибанова Евдокия, 
диплом 3 степени 

диплом победителя 3 
степени Смирнова 
Ксения 

Квиллинг 

Открытая районная 

выставка детского 

творчества «Фантазии 

бумажных завитков» 

28/6 Диплом победителя: 
Сенчина Екатерина 

Щипакова Полина 
Дипломы победителей: 
Кашапова Сабина, 
Колкая Ксения, Хусанова 
Луиза, Сергеева Софья 

Диплом победителя – 
Бабенкова Мария 
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Уровень 

 

Вид творчества 

(вокал, 

хореография, 

изо, 

судомоделизм и 

т.п.) 

Официальное название 

мероприятия (по 

положению) 

Количеств

о 

участнико

в от 

учреждени

я/из них 

победителе

й 

Фамилия имя 

победителей  или 

название коллектива 

(хор, ансамбль и т.п.) 

(1место) 

Дизайн и 

моделирование 

одежды 

Открытый районный 

конкурс по дизайну одежды 

«Наденьте это 

немедленно!» 

1/1 Диплом победителя 1 
степени: Бегмурадова 
Елизавета 

Междуна

родный 

Хореография Международный фестиваль 

- конкурс «Балтийская 

жемчужина» 

30/30 Хореографический 
ансамбль Подснежники» 

Лауреаты 2 и 3 степени 

Социально-педагогическая направленность 

Всеросси

йский 

видео-ролик 17-тый Всероссийский 

фестиваль игровых 

  короткометражных 

фильмов   

4 4 Виктория Мельничук,  

Анастасия Ялышева  

Иванова Валентина,  

Алина Бойцова  

Актив ОМЦ «ЛУЧ» 

Межреги

ональны

й 

видео-ролик Межрегиональный 

Экологический конкурс 

«Мы за чистые города 

России. НОВЫЙ 

ФОРМАТ».    

4 4 Виктория Мельничук,  

Анастасия Ялышева 

Иванова Валентина,  

Алина Бойцова  

Актив ОМЦ «ЛУЧ» 

Городско

й 

творческий 

проект  

Городской конкурс 

исследовательских и 

творческих проектов 

школьников в рамках 

экологического движения в 

защиту вязов «Ulmus 

Protectus» 

5  

 

4.3. Сводная таблица достижений обучающихся ДДТ «Юность» 

за 2019-2020 учебный год 

 

Уровень Количество 

участников 

Количество 

победителей 

Количество 

призеров 
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 (1 место) (2-3 место) 

2018-
2019 

2019-
2020 

2018-
2019 

2019-
2020 

2018-
2019 

2019-
2020 

Международный 157 108 13 13 16 71 

Всероссийский 187 117 42 20 20 41 

Межрегиональный 61 75 7 19 5 21 

Городской 565 709 117 143 76 139 

Районный 191 207 39 47 119 39 

Итого 1161 1216 218 242 236 311 

 

 

 

4.5. Мероприятия, организованные учреждением для обучающихся 

в 2018-2019 учебном году 

 

Уровень Направленность /Вид творчества 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Городской Художественная /Городской конкурс одежды 

«Розовая булавка-2018» 

1 50 

Физкультурно-спортивная/ Международное 

первенство ГБУ ДО ДДТ «Юность» по 

Киокусинкай «Кубок дружбы» 

1 97 

Десятые объединенные соревнования по 

Киокусинкай каратэ (дисциплины Кёкусинкай 

и Кёкусинкан) Первенство Санкт-Петербурга 

по кумитэ среди детей, юношей и девушек 

1 120 

Районный Художественная / оригами 

(Выставка «Лети, лети, Журавлик») 

2 260 

Художественная/ Художественные мастерские 

в рамках выставки «Лети, лети, Журавлик» 

1 30 

Художественная/ квиллинг (Открытая 

районная выставка детского художественного 

творчества «Фантазии бумажных завитков) 

2 327 

Художественная/ Окружной тур районного 

конкурса патриотической песни «Мы – 

будущее России» в рамках городского 

конкурса патриотической песни «Я люблю 

тебя, Россия» 

1 79 

Художественная/ районный конкурс 

вокальных ансамблей «Созвездие голосов» 

1 291 

Социально-педагогическая/ 

 Открытый районный конкурс редколлегий 

школьных СМИ «Журналистский марафон» 

1 110 
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Социально-педагогическая/ 

Мероприятия социально-педагогического 

проекта «СИМВОЛ» 

29 1750 

Социально-педагогическая/Длительная 

досуговая программа «Горжусь и помню» 

7 118 

Социально-педагогическая/ Познавательная 

программа –для учащихся 7 -10 классов школ 

Выборгского района на примере работы 

Опорного медиацентра «ЛУЧ» ДДТ 

«ЮНОСТЬ» «Медиа-сфера» 

 

1 20 

Социально-педагогическая/ Районная 

творческая лаборатория юных журналистов 

школьных СМИ образовательных учреждений 

Выборгского района  

 

1 35 

Социально-педагогическая/ О проведении 

фестиваля школьных пресс – центров 

Выборгского района Санкт - Петербурга 

1 40 

Социально-педагогическая/ Митинг 

посвященный 74-й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

1 25 

Открытое Первенство Выборгского района 

ДДТ «Юность» по шахматам 2019 

1 50 

Открытое юношеское первенство по 

бадминтону посвящённое Дню защитника 

Отечества 

1 106 

Физкультурно-спортивная/ Открытое 

юношеское первенство ГБУ ДО ДДТ 

«Юность» Выборгского района Санкт-

Петербурга по бадминтону «Зимушка-зима 

2018-2019» 

1 107 

5. Социальная активность и внешние связи учреждения 

 

Педагогическая деятельность ДДТ «Юность» направлена на создание комфортного 

образовательного пространства, воспитание активной гражданской и жизненной позиции 

у каждого обучающегося, на создание условий для их социальной адаптации, а также на 

создание ситуации успеха в целях их самореализации.  

Социальное партнерство рассматривается как один из ведущих социальных 

институтов, тесно связанный с основными сферами социума, положительно влияющий на 

воспитание подрастающего поколения и способствующее расширению образовательного 

пространства учреждения. 

ДДТ «Юность» осуществляет тесное взаимодействие с образовательными 

учреждениями района и города. Социальными партнерами учреждения являются:  

- Российский государственный педагогический университет им. А.И. Герцена 

- ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

- Городской Центр развития дополнительного образования (ГЦРДО) 
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- Санкт-Петербургский государственный университет культуры и искусств 

- Национальный государственный Университет физической культуры, спорта и 

здоровья  

им. П.Ф. Лесгафта 

- Северо-Западный институт управления Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при президенте РФ 

- Ленинградский областной колледж культуры и искусства 

- Городские и районные учреждения дополнительного образования детей 

- Информационно-методический центр Выборгского района 

В 2018 году были заключены договора о совместной творческой деятельности с 26 

образовательными учреждениями Выборгского района, включая ГБОУ школу № 584 

«Озерки» и ГБОУ школу№487, специализирующиеся на работе с детьми ОВЗ, ГБДОУ 

детскими садами № 8, №91, №93 № 103, №128 Выборгского района. 

В рамках реализации социально-педагогической программы «СИМВОЛ», одной из 

составных частей Программа Гражданско-патриотического воспитания «Юность России» 

на 2015-2020 годы, вошедшей в единую воспитательную систему района, Дом детского 

творчества «Юность» активно взаимодействует с ГБОУ школами №135, №103, №494, 

№623, №463, лицеем №488, № 584 «Озерки».  

В 2018 г. продолжилась реализация длительной досуговой программы «Горжусь и 

помню» для учащихся 7-х классов.  

Традиционно состоялся районный литературно-этический конкурс для учащихся 5-

11 классов ГБОУ Выборгского района.  

Была проведена районная творческая лаборатория юных журналистов школьных 

СМИ Выборгского района в рамках РДШ. 

В 2019 году приступили к реализации нового проекта «КLEVER»- цикла 

познавательно-игровых программ для одарённых детей. 

В 2019 учебном году продолжилось взаимодействие с СПб ГБУ «Центром 

социальной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов Выборгского района».  

Силами педагогов отдела социально-культурной деятельности для учащихся и 

воспитанников СПб ГБУ «Центром социальной реабилитации инвалидов и детей-

инвалидов Выборгского района», ГБОУ школы № 584 «Озерки» и ГБОУ школы №487 

были проведены программы информационно-досугового и социального характера: 

- Познавательная программа по истории Санкт-Петербурга «Азбука Петербурга»; 

- Новогодняя театрализованная программа «Зимняя сказка». 

Активное взаимодействие Дом детского творчества «Юность» осуществляет с 

учреждениями исполнительной власти, культуры и общественными организациями: 

- Администрацией Выборгского района (отдел образования, отдел культуры, отдел 

физической культуры и спорта, отдел молодежной политики) 

- Союзом художников 

- Союзом писателей 

- Ленинградским зоопарком 

- Театром юных зрителей им. А.А. Брянцева 

- Государственным музеем политической истории России, детским музейным 

центром исторического воспитания 

- Детской библиотекой Выборгского района 

- Домом ученых «В Лесном» 



45 
 

- СПб региональным отделением Общероссийской детской общественной 

организации» Лига юных журналистов» 

- Гериатрической больницей №1 

6. Финансово-экономическая деятельность 

 

Улучшение материально–технической базы и создание условий для реализации 

образовательного процесса. 
- приобретение электро-вычислительной техники  

- приобретение расходных материалов: хозяйственных товаров, канцелярских товаров, 

картриджи  

- направление сотрудников на курсы по охране труда, пожарной безопасности, 

электробезопасности, ГО и ЧС 

- проведение ремонтных работ в помещениях по адресам: Скобелевский пр,д.17,  

пр.Луначарского,д.1,корп.2, Удельный пр., д.27, Придорожная аллея,д.11 

- приобретение наградной продукции 

- приобретение сувенирной продукции 

Заключение договоров 

-на  коммунальные услуги,  водоснабжение, электроэнергия, телефон, радио, интернет; 

- настройка музыкальных инструментов; 

- обслуживание АПС, воздуховодов, пожарных кранов, тревожной кнопки; 

- на оказание услуг  по физической охране, обеспечению контрольно-пропускного 

режима и сохранности имущества по адресу: Скобелевский пр., д.17 

- оказание услуг по заправке и восстановлению картриджей печатающих устройств и 

копировально-множительной технике 

- заключение договора на выполнение работы по разработке и согласованию проектно-

сметной документации системы оповещения и управление эвакуации людей при пожаре 

(СОУЭ) по адресу: Придорожная аллея,д.11 

- заключение договора на выполнение работ по монтажу и пуско-наладке системы 

оповещения и управление эвакуации людей при пожаре (СОУЭ) по адресу: 

Луначарского,д.1,корп.2 

- на утилизацию опасных отходов ( лампы ЛБ-20,40) 

-  на выполнение работ по перезарядке огнетушителей  

- заключение договора на оказание услуг по охране централизованной охране имущества 

ДДТ «Юность» по адресам: пр. Луначарского, д.1, корп.2,  

 

Создание условий для сохранения здоровья участников образовательного процесса 

- организация питьевого режима 

- организация периодического медицинского осмотра и прохождения профессиональной 

гигиенической подготовки и аттестации 

Работа по профилактике коррупции и иных правонарушений 

1. Актуализированы приказы и положения по профилактике коррупции и иных 

правонарушений. 

2. Утвержден отчет о выполнении плана мероприятий по противодействию коррупции в 

ГБЦ ДО ДДТ «Юность» Выборгского района Санкт-Петербурга -2019 г. И первая 

половина 2020 г. 

4. Проведено обучение сотрудников по знанию законодательства в области 

противодействию коррупции в ноябре 2019г. 

5. Проведено тестирование  сотрудников учреждения  по знанию законодательства в 

области противодействию коррупции в мае 2020г. 
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6. Проводились беседы с сотрудниками по вопросам   профилактике коррупции и иных 

правонарушений. (03.09.2019; 29.01.2020, 28.05.2020)  

 

6.1. Стоимость дополнительных платных образовательных услуг 

№ 

п\п 

Фамилия, имя, 

отчество 

педагога 

объединение 
Сумма оплаты                        

за 1 занятие 
  

1 Кириллова Т.С.  «Цветные ладошки» 400   

2 Смирнова О.Л. «Готовимся к школе» 450   

3 Смирнова О.Л. «Школа раннего развития» 450   

4 
Волога Т.И., 

Семенова Е.Н. 

«Музыкальное развитие» 
400   

5 Третьякова Т.А. «Учимся рисовать» 400   

6 Лазарев В.А. "Гитара"  450   

7 Копотева Г.Г. 
«Хореография для 

маленьких» 
400 

  

 

8 Мухина Е.А. «ИЗО для маленьких» 400  

7. Заключение. Перспективы и планы развития 

 Дом детского творчества «Юность» – учреждение дополнительного образования, 

основное предназначение которого – развитие мотивации личности к познанию и 

творчеству, реализация дополнительных образовательных программ и услуг в интересах 

личности, общества и государства. 

ГБУ ДО ДДТ «Юность» располагается по пяти адресам во встроенных помещениях 

жилых домов. Одной из главных проблем в функционировании образовательного 

учреждения следует считать отсутствие отдельно стоящего здания с достаточным 

количеством помещений, что влечет за собой ведение образовательной деятельности на 

базе других образовательных учреждений района. При условии введения ФГОС и 

расширения внеурочной деятельности, это может привести к уменьшению числа 

объединений в ДДТ «Юность», реализующих образовательные программы на базе 

образовательных учреждений района. 

На педагогических советах ДДТ «Юность» регулярно рассматриваются вопросы 

модернизации системы образования, стратегии развития образовательного учреждения, 

повышения качества образования и эффективности образовательного процесса за счет 

внедрения передовых педагогических технологий и совершенствования 

профессионального мастерства педагогов. 

Деятельность педагогического коллектива ДДТ «Юность» направлена на реализацию 

Программы развития учреждения на 2016-2020 годы. 

Реализация программ дополнительного образования ДДТ «Юность» направлена на: 

• развитие творческих и интеллектуальных способностей обучающихся; 

• формирование потребностей воспитанников к саморазвитию, самовыражению, 

самоопределению; 

• воспитание высоких гражданственных и нравственных качеств личности; 

• выявление индивидуально-личностных запросов детей и удовлетворение их в 

условиях свободного выбора; 

• формирование основ для осознанного выбора будущей профессии; 
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