Творческие достижения обучающихся и коллективов ОДОД в 2015 - 2016 уч. г.
по результатам участия в конкурсах, соревнованиях, смотрах, конференциях, фестивалях и др.

№
п/п

Уровень

Вид творчества
(вокал, изо,
судомоделизм и т.п.)

Официальное название
мероприятия
(по Положению)

Количество
участников
от ОДОД / из
них
победителей

Победители и призеры
с указанием занятого
места (1,2,3 место)

3

3 (1, 2, 3 место)

Художественная направленность
1.

Городской

Выставка-конкурс

Городская выставка детского
творчества в Союзе Художников
«Читая книги»

2.

Городской

Выставка конкурс

«Шире круг. 2016»

2

2 (2, 3 место)

3.

Городской

Конкурс

«Безопасность глазами детей- 2016».

1

1 (1 место).

4.

Районный

Конкурс

«Рождественская звезда».

16

12 победителей,
4 – лауреата 1 степени

5.

Районный

Выставка-конкурс

«Мир глазами детей»

17

3 (1, 1, 2 место)

6.

Районный

Конкурс

«Овеянный славой флаг наш и герб».

1

1-победитель

7.

Районный

Конкурс

Безопасность глазами детей- 2016».

1

1 (1 место)

Работы для районного (городского) конкурса «Овеянный славой флаг наш и герб» и
«Безопасность глазами детей».

Работы художественного направления:
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№
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Социально-педагогическая направленность
1.

Районный

Конкурс чтецов

«Неиссякаемый родник»

1

-

2.

Всероссийский

Конкурс

Живая классика - 2016

2

-

3.

Районный

конкурс чтецов 2015-2016

"Петербург - блистательный и
разный…"

5

3 (1, 2, 3 место)

4.

Городской

конкурс чтецов 2015-2016

"Петербург - блистательный и
разный…"

1

1

5.

Районное

Дебаты

«Молодежно-досуговые центры, за и
против»

2

2 (2 место)

6.

Районное

Соревнования

«Марафон здоровья»

6

2 (2 место)

7.

Городское

Спортивная Игра

«Джунгли зовут»

6

Организаторы+участники,
1 место (команда из нач.
кл.)
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Физкультурно-спортивная направленность (ШСК)
1.

Межрегиональный

Соревнования

«Чемпионат и первенство Лен. области
по ушу-таолу, традицион-ному ушу
2015 года»

6

1 (3 место)

2.

Межрегиональный

Соревнования

«Кубок города Всеволожска по ушу
2015 г.»

6

2 (1, 3 место)

3.

Межрегиональный

Соревнования

«Открытый кубок СЗФО – по ушу-таолу,
традиционному ушу 2015 г.».

5

1 (1 место)

4.

Межрегиональный

Соревнования

«Открытый Чемпионат и первенство СЗФО
по ушу-таолу и традиционному ушу
2016».

6

1

5.

Межрегиональный

Соревнования

Открытый Чемпионат и первенство Лен.
области по ушу-таолу и традиционному
ушу 2016.

7

4 (1, 2, 3, 3 место)

6.

Межрегиональный

Соревнования

«Чемпионат и первенство Всеволожска по
ушу-таолу 2015 г.»

6

1 (2 место)

7.

Городской

Показательные выступления
УШУ.

1 «Кросс наций».

6

участие

8.

Районный

Показательные выступления
команды по эстетической
гимнастики с элементами
спортивного УШУ.

Открытие Экспо-форума в СПб.

7

участие

Турнир

Турнир по футболу МО «Княжево».

12

2 место

Олимпиада

Олимпиада по ФК

3

1 призёр

Соревнования по стрельбе среди школ

8

5 победителей,

9.
10.

Районный

11.

Районное

Соревнования

25 муниципального округа Кировского
района

1 (3 место)
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Естественно-научная направленность
1.

Всероссийский

Конкурс

Разноцветные капли

3/0

-

2.

Всероссийский

Конкурс

«Мир науки глазами детей»

2/0

-

3.

Городской

Конкурс фантастического
рассказа

Космические истории.

1/1

1 (1 место)

4.

Городской

Конкурс детского творчества

«Космос глазами детей».

3/0

-

5.

Городской

Экологический конкурс

«Мы за чистые города России».

4/0

-

6.

Районный

Конкурс презентаций

«Заражаем жизненные батарейки»

1/0

-

7.

Районный

Конкурс (коллажей)

«Здоровье не купишь, его разум дарит».

2/0

-

8.

Районный

Экологический конкурс

«Экомир».

4/4

4 (1, 1, 3, 3 место),

9.

Районный

Конкурс (коллажей)

«Весёлый обед, полезный обед».

1

1

10.

Районный

Конкурс (фото)

«Нарушитель на дороге».

2/0

-

