
Творческие достижения учащихся и коллективов ОДОД «Жемчужная 

россыпь» за 2019-2020 учебного год 

(мероприятия, имеющие официальный статус) 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1) 20 ноября 2019 года в ГБОУ гимназии № 426 Санкт-Петербурга отделение 

дополнительного образования детей проводило районные открытые состязания 

Петродворцового района по робототехнике «Роботоград». В одиннадцати видах 

состязаний приняло участие более 100 человек. В ходе упорной борьбы ребята показали 

следующие результаты:  

1 место – Хомутов Алексей 

1 место – Попов Иван 

1 место – Стогов Кирилл, Сордия Ираклий 

1 место – Стогова Полина, Стогов Кирилл 

1 место – Виноградова Алиса, Лапшин Ярослав, Журавлев Евгений  

2 место – Хомутов Алексей, Попов Иван, Крель Владимира 

2 место – Хомутов Алексей 

2 место – Попов Иван 

2 место – Сордия Ираклий, Цветков Юрий 

2 место – Николаев Иван, Недопекин Иван 

3 место – Микрюков Вадим, Лепщиков Антон 

3 место – Сергеев Никита, Микрюков Вадим 

3 место – Мухин Роман 

 

2) В Городской научно-технической олимпиаде по теории решения 

изобретательских задач - 3 место занял Хомутов Алексей 
 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
1) Хореографический ансамбль «Вояж» под руководством Матвеевой В.Г. принял 

участие в международном фестивале искусств «Виват, Петергоф» и получил диплом 

лауреата.  

2) Активно себя проявили учащиеся творческой мастерской «Этюд» под 

руководством Гусевой Е.П. и объединение «Чудеса из шерсти» руководитель- Вахрушева 

М.В. В районном конкурсе детского рисунка «Путешествие в мир театра», 

посвященном Году театра в Российской Федерации 

2 место в номинации «Палитра» заняла Акоева Виктория 

3 место в номинации «Волшебная нить» заняла Бабиюк Анастасия 

3 место в номинации «Волшебная нить» заняла Иванова Екатерина 

2) Также учащиеся ОДОД принимали участие в районном фестивале культур 

России и народов ближнего зарубежья, посвященного Международному дню 

толерантности.  

3) В ноябре 2019-2020 учебного года в образовательных учреждениях 

Петродворцового района Санкт-Петербурга к Международному Дню матери проходил 

смотр выставок декоративно-прикладного творчества «Дарите радость мамам!», где 

наше отделение дополнительного образования детей «Жемчужная россыпь» получило 1 

место. 



4)  В ноябре прошел районный фотоконкурс парикмахерского искусства 

«Модница- 2019», где наша гимназия приняла активное участие и заняла призовые места. 

3 место в номинации «Школьные прически» - Русакова Маргарита. 3 место в номинации 

«Школьные прически» - Яковлева Валерия, Галашенкова Владислава.  

5) 29 ноября прошел поэтический конкурс чтецов осеннего сезона «От Гомера к 

Пушкину», в котором отделение дополнительного образования детей «Жемчужная 

россыпь» приняло участие.  

  6) В ноябре 2020 года прошел Конкурс творчества «Родник жизни» имени Н.А. 

Богдановой, посвященном Всероссийскому празднику Дню матери, где ОДОД 

«Жемчужная россыпь» принял участие и Рыжкова Анастасия получила диплом 

финалиста. 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1)  24 октября 2019 года в бассейне ГБОУ Школы № 319 прошли районные 

соревнования по плаванию между командами ОДОД и ШСК государственных 

образовательных учреждений Петродворцового района. От ГБОУ гимназии № 426 

была отправлена команда в составе 5 человек, все учащиеся отделения дополнительного 

образования детей «Жемчужная россыпь». Ребята приняли участие в личном первенстве 

по плаванию, а также боролись за победу и призовые места на смешанной эстафете 4 x 50 

метров вольным стилем, где заняли заслуженное 3 место. 

Среди участников по личному заплыву Кучинская Алёна получила 3 место.  

2) 13 декабря 2019 года в ГБОУ школы № 319 прошел районный турнир по 

настольному теннису между командами ОДОД и ШСК государственных 

образовательных учреждений Петродворцового района. ГБОУ гимназия № 426 

представила команду в составе 5 человек, учащихся отделения дополнительного 

образования детей «Жемчужная россыпь». Спортсмены приняли участие в личном 

первенстве и заняли призовые места. Левченко Станислав – 1 место. Соколов Никита – 3 

место.  

3) 20 декабря 2019 года проходил районный шахматный турнир между 

командами ОДОД и ШСК образовательных учреждений Петродворцового района 

Санкт-Петербурга, где ОДОД «Жемчужная россыпь» принимало самое активное участие 

и заняло 1 место. 

4) В декабре 2019 года в Доме Детского Творчества Петродворцового района 

ОДОД «Жемчужная россыпь» команда по шахматам приняла участие в полуфинале 

шахматного турнира «Белая ладья – 2019» и заняла 1 место в составе команды: Крюков 

Вячеслав, Скороспехов Степан, Никулин Алексей, Гайсина Варвара. 

5) Квалификационный турнир муниципального образования города 

Ломоносов по шахматам прошел в декабре 2019 года, отделение дополнительного 

образования детей «Жемчужная россыпь» приняло участие и получило призовые места: 1 

место – Лунев Яромир, 1 место – Бегаутов Егор 

 


