
Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2014 - 2015 уч. г. 

(по результатам участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, фестивалях) 

№ 

п/

п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

                                             Техническая   направленность 

   

1  

Городской ТРИЗ Городская 

олимпиада по 

ТРИЗ в 

номинации  

«Умею 

фантазировать» 

1 чел. /  

1 призер 

Сивцов Вячеслав- 

3 место 

                                                 Физкультурно- спортивная  направленность     

1 Городской Спорт (ШСК) Соревнования по 

баскетболу 

(девушки) 

среди команд 

общеобразователь

ных школ Санкт-

Петербурга       

Команда 8 

чел./  

победители 

Команда -1 место 

Городской этап 

Всероссийских 

соревнований по 

уличному 

баскетболу 

«Оранжевый мяч-

2014» 

Команда 4 

чел./  

4 чел.призеры 

Команда -3 место 

2 Районный Спорт (ШСК) 

Третья Открытая спартакиада среди школьных спортивных клубов и 

команд ОУ Красносельского района:  

Легкая 

атлетика 

Легкоатлетическо

е многоборье  

16чел./ 

участники 

Команда -4 место 

Мини-футбол Мини-футбол 

(девочки) 

8чел./8 

призёров 

Команда – 2 место 

ОФП Веселые старты 

(3классы) 

12чел./ 

участники 

Команда – 5 место 

Баскетбол Баскетбол 

(девушки) 

9чел./ 

победители 

Команда – 1 место 

Баскетбол Баскетбол 

(юноши) 

9чел./ 

победители 

Команда -1 место 

Волейбол Волейбол 8чел. /призеры Команда -3 место 

Спорт (ШСК) 

Фестиваль школьных спортивных клубов Красносельского района:  

Баскетбол Баскетбол 

(девушки) 

9чел./ 

победители 

Команда – 1 место 

Баскетбол Баскетбол 

(юноши) 

9чел./ 

победители 

Команда – 1 место 

Районный этап Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»: 



№ 

п/

п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

Уличный 

баскетбол 

Уличный 

баскетбол 

10чел./ 

победители 

Общекомандное  

-1 место 

Волейбол Волейбол  10чел. 

/призёры 

Общекомандное -3 

место 

Баскетбол XVI 

Южнобережные 

Олимпийские 

игры: баскетбол 

16чел./победит

ели и призеры 

Команда юношей -1 

место, команда 

девушек -2 место 

Дзюдо Турнир по дзюдо 

«Юный Самсон» 

4чел. / 1 призер Гильмияров Степан-2 

место 

Первенство ГБОУ 

ДОД ДЮСШ 

Красносельского 

района 

5 чел. / 2 

призера 

Петров Станислав, 

Джафаров Гияз,  

-2 место 

Шахматы Новогодний 

шахматный 

турнир школ 

Красносельского 

района по 

шахматам 

4 чел. /  

1 победитель 

Пахомов Даниил -1 

место 

 Турнир по боксу 

среди юношей на 

призы главы 

администрации 

Красносельского 

района «Невские 

Звезды» 

2чел. / 1 призер Себурев Кирилл-2 

место 

                                                 Художественная  направленность 

1 Международн

ый 

Изобразительн

ое искусство, 

литературное 

творчество 

Конкурс 

«Школьный патент 

- шаг в будущее» 

Номинация "Лучши

й рисунок на 

заданную тему": 

-Направление 

"Идеи писателей-

фантастов в 

современном мире"; 

-Направление 

"Научные 

достижения 

человека и будущее 

спорта" 

Номинация 

"Лучшее сочинение 

на заданную тему": 

-Направление 

"Фантастика входит 

в нашу жизнь" 

87чел./ 5 чел. - 

дипломанты 

Диплом IIIстепени – Фомче

нкова Милана 

Диплом I 

степени – Шаброва Евгения 

Диплом II степени – 

Пашинская Анастасия 

Диплом I степени – 

Васильева Алена 

Диплом III степени  Верши

нин Никита 



№ 

п/

п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

Номинация 

"Изобретение" 

-Направление 

"Полезное для 

мамы": 

Номинация 

"Закладки" 

Литературное 

творчество, 

изобразительно

е искусство 

Международный 

конкурс «Добрая 

лира». 

Номинации: 

-«Перевод 

произведения на 

английский язык» 

- «Рисунок» 

- «Коллаж»  

-«Поделка»  

-«Видеофильм»  

-«Эссе» 

28 чел./ 

9 победителей, 

10 призеров 

Фещенко Никита-1место; 

Егорова Галина-2место; 

Кононова Виктория,                     

Винокуров Велерий, 

Смирнова Екатерина -

1место,  

Вишневецкий Дима и 

Вишневецкая Ксюша-

2место, 

Бородина Анастасия,                                            

Ковьяр Андрей,                            

Романчук Полина-3место. 

Никанорова Екатерина- 

1место, 

Шалдин Дмитрий- 2место. 

Васильева Алина -1место, 

Фишова Екатерина- 1 

место. 

Симонова Анна, Озерова 

Екатерина -1 место, 

Ландеховский Юрий  

-2 место, 

Жебрович Сергей, 

Пашинская Анастасия  -3 

место 

2 Городской Фотография III городской 

конкурс рисунков 

и фотографий 

«Окна 

Петербурга» 

(совместный 

проект с музеем 

«Разночинный 

Петербург»), фото 

номинация 

«Портрет» 

1 чел./1 призер Морсин Егор-лауреат 

3 Районный Изобрази-

тельное 

искусство 

Конкурс рисунков 

«Крым и мы» 

2чел./победите

ли 

Судаков Антон-1 

место, 

Трефилова Виктория-1 

место 

Конкурс рисунков 

«Поэт России М. 

Ю. Лермонтов», 

посвященный 200-

летию со дня 

рождения поэта 

2 чел./1призер Дмитриева Алина - 3 

место 



№ 

п/

п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

Конкурс 

рисунков, 

посвященный 70-

летию со дня 

окончания ВОВ 

2чел. Результаты ожидаются 

Конкурс 

фотографий к 

Дню матери 

«Мама милая 

моя»,  

номинация 

«Индивидуальный 

портрет» 

5 чел./1 призер Калинников Артем 

-3 место 

Конкурс 

рисунков, 

посвященных 

Дню матери «Я 

люблю свою 

маму» 

2 чел./1 призер Миронова Дарья  

-2 место 

Конкурс рисунков 

о здоровом 

питании «Давайте 

правильно 

питаться» 

2 чел./1 призер Крапивницкая Мария 

-2 место 

Районный этап 

Всероссийского 

творческого 

конкурса на 

знание 

государственной 

символики РФ 

2чел./ 

победители 

Смирнова Екатерина, 

Бабаева Дария -1 место 

Театральное 

творчество 

Районный тур 

конкурса 

патриотической 

песни «Я люблю 

тебя, Россия», 

номинация 

«Литературно-

музыкальная 

композиция» 

(младшая гр.) 

20 

чел./призеры 

Команда-3 место 

                                                      Социально-педагогическая направленность 

1 Городской Эконо-мика Городская игра 

«Рынок» 

6 чел./ 

победители 

Команда-1 место 

Конкурс, 

посвященный 

городской акции 

«День 

2 чел./призеры Ларечина Анастасия, 

Терентьев Валерий-3 

место 



№ 

п/

п 
Уровень 

Вид творчества 

( вокал, изо,  

 судомоделизм 

и т.п.) 

Официальное 

название 

мероприятия 

( по Положению) 

Количество 

участников от 

ОДОД / из них 

победителей 

Фамилия, имя 
 победителей и призеров с 

указанием занятого  

места (1,2,3 место) 

предпринимателя 

Санкт-

Петербурга» 

Научно-

исследовательс

кая и 

проектная 

деятельность 

Городской 

конкурс 

«Цифровые 

лаборатории в 

школе» в секции 

«Исследовательск

ая работа по 

биологии и химии 

с помощью 

цифровой 

лаборатории» 

3 чел./ призеры Бычек Лидия, Ким 

Анна, Чебриков 

Михаил – 2 место  

2 Районный  Районный 

конкурс по 

безопасности 

дорожного 

движения «Друзья 

дороги» 

10 

чел./призеры 

Команда-3 место 

Экономика Конкурс для 

старшеклассников 

по бизнес - 

планированию 

1чел./ 

победитель 

Мандрусова Валерия-1 

место 

 


