
Приложение 11 

Творческие достижения обучающихся и коллективов ОУ в 2015-2016 уч.г. (мероприятия, имеющие официальный статус) 

 



Уровень 
Вид 

творчества  
Официальное название мероприятия (по положению) 

Кол-во 

участников/ 

победителей 

Фамилия Имя победителя / 

название коллектива 

 

Физкультурно-спортивная направленность 
Г
о
р
о
д

ск
о
й

 

 Первенство среди школьных спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Балтийские старты» по физической 

подготовленности «Готов к труду и защите Отечества», посвященное 71 

годовщине Победы советского народа над фашистскими захватчиками в 

Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов 

8/4 

Сиротина Елизавета (метание 

мяча на дальность), Ярковой 

Александр (сгибание и разгибание 

рук в упоре лежа), ШСК 

«Молния» (знатоки Олимпизма – 

2 чел.)  

 Первенство среди школьных спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Балтийские старты» по спортивному 

ориентированию, посвященное 71 годовщине Победы советского народа над 

фашистскими захватчиками в Великой Отечественной  войне 1941-1945 годов 

10 

 

 Санкт-Петербургского детско-юношеского турнира по военно-прикладным 

видам спорта, посвященного Дню защитника Отечества 
8/1 

1 место по перетягиванию каната 

(командное); 

 Санкт-Петербургского детско-юношеского турнира по военно-прикладным 

видам спорта, посвященного Дню Победы 
8 

 

Художественная направленность 

М
еж

д
у

н
ар

о
д

н

ы
й

 

 XVII международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных 

коллективов спектакль «Каштанка» 

12  

 XVII международный «Брянцевский фестиваль» детских театральных 

коллективов спектакль «Летучий корабль» 

12  

 Международный конкурс хореографических искусств "Волна 

Успеха.Танцевальная Весна"  

16 Лауреат 2 ой степени 

 

Г
о

р
о
д

ск
о

й
 

 Х Городской фестиваль детских театральных коллективов «Начало» спектакль 

«Каштанка» 

15  

 Х Городской фестиваль детских театральных коллективов «Начало» - 

спектакль «Летучий корабль» 

15  

 XXII Городской фестиваль детских театральных коллективов Санкт-

Петербурга «Дни театра»  

12  

 XXII Городской фестиваль детских театральных коллективов Санкт-

Петербурга «Дни театра» 

12/1 Диплом. 1 место  Пименова 

Александра 

 VII Открытый городской марафон детских и юношеских театральный 

коллективов «В Счастливой Долине у Красненькой речке» 

15  



 Первенство школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений 

Санкт-Петербурга  «Балтийские старты» по  спортивным танцам, 

посвященном 71-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов.  

 Лауреаты в номинации "ЧЕР-

ДАНС", Лауреаты в номинации 

"Учитель танцев", 

-- Лауреаты в номинации 

"Спортивно-танцевальное шоу" 

Р
ай

о
н

н
ы

й
 

 Х районный хореографический Фестиваль-конкурс "Весенняя феерия". 32 Лауреат 1ой степени в номинации 

"Бальный танец"  

Лауреат 3ей степени в номинации 

"Эстрадный танец",  

Лауреат 3ей степени в номинации 

"Спортивный танец", 

Лауреат 3ей степени в 

номинации"Народный танец" 

 Районный конкурс хореографического творчества "Веселая карусель" 16 Лауреаты в номинации "Народный 

танец" 

Лауреаты в номинации 

"Сюжетный танец", Лауреаты в 

номинации "Современный танец" 

 Фестиваль любительского народного творчества "Калининский район - моя 

малая Родина", посвященного празднованию 80-летию района.  

16  

Муницип

альный 

 Смотр- конкурс художественной самодеятельности "Маленькие звездочки" от 

Муниципального округа №21 

 Грамота 2 место в номинации 

"Бальные танцы" 

Грамота 2 место в номинации 

"Бальные танцы"  

Грамота 2 место в номинации 

"Народные танцы" 

 


