
Творческие достижения учащихся и коллективов ОДОД «Жемчужная 

россыпь» за 2021-2022 учебный год 
 

ТЕХНИЧЕСКАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1) 6 февраля 2022 года прошли городские соревнования по робототехнике «Юный 

конструктор». Учащиеся ОДОД из объединения «Лего-робот» под руководством 

педагога Вахрушевой Марина Викторовна Калинин Михаил и Пюннинен Антон 

заняли 2 место. 

2) 22 марта 2022 года ОДОД приняли участие в районных состязаниях по 

робототехнике «Роботоград». Ребята из объединения «Лего-робот +», педагог 

Вахрушевой Марина Викторовна завоевали следующие призовые места: 3 место – 

Иванова Екатерина и Бабиюк Анастасия; 2 место – Бышовец Михаил и Холодков 

Семен; 1 место – Калинин Михаил и Пюннинен Антон; 2 место – Мухина Анастасия, 

Наугадов Алексей и Мухин Роман; 1 место – Татуева Варвара и Евсюкова Марина; 1 

место – Пухов Михаил. 

 

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 
1)  Летом 2021 года прошел IV Всероссийский телевизионный конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Восходящая Звезда Успеха». Хореографический ансамбль 

«Вояж» в старшей возрастной категории с номером «Стретта» под руководством 

педагога Матвеевой Веры Георгиевны получили диплом с присвоением титула 

ГРАН-ПРИ 

2) 11 сентября 2021 года был проведен III Всероссийский конкурс-фестиваль 

творчества и искусств «Музыка ветра». Дипломом Лаурета 1 степени был 

награждён Хореографический ансамбль «Вояж», который выступил в номинации 

«Эстрадный танец» в возрастной категории 16-19 лет, руководитель Матвеева Вера 

Георгиевна. 

3) Так же в сентябре 2021 года был организован и проведен Международный детский, 

взрослый, профессиональный конкурс «Осеннее вдохновение» проекта 

«Музыкальный Звездный Олимп». В номинации Эстрадный танец в смешанной 

возрастной категории Хореографический ансамбль «Вояж» получил диплом 

Лауреата 1 степени, педагог Матвеева Вера Георгиевна. 

4) 29 октября 2021 года прошел Районный конкурс художественного и декоративно-

прикладного творчества «Народные традиции и промыслы», посвященный Году 

народного искусства и культурного наследия народов России, 3 место – Третьякова 

Агата и Михайлова София, педагог Цугулива Анна Витальевна. 

5) 20 ноября 2021 года в Международном конкурсе-фестивале искусств «На Олимпе» 

Хореографический ансамбль «Вояж» с номером «Ритм-дэнс», под руководством 

педагога Матвеевой Веры Георгиевны стал дипломантом 2 степени. 

6) 24 ноября 2021 года, в преддверии международного праздника «День матери», 

отделение дополнительного образования детей "Жемчужная россыпь" подготовило 

выставку творческих работ учащихся "Для тебя, моя милая мама!". Среди школ 

Петродворцового района мы заняли 2 место. Так же комиссия выделила некоторые 

работы участников выставки и наградила грамотами: 1 место – Масленникова 

Елизавета, Победитель – Цугулиева Татьяна, Победитель – Терехова Александра 

(Чудеса из шерсти), Победитель – Михайлова София (Подарок), Победитель – 

Арсентьева Полина, Победитель – Сухарева Алиса, Победитель – Казакова 

Василиса, Победитель – Алексеева Мария.  

7) «АРЕ премьер» - Международный конкурс-фестиваль искусств, который проходил 

в Москве 25 ноября 2021 года. В рамках данного конкурса-фестиваля 

Хореографический ансамбль «Вояж» стал обладателем диплома Лауреата 3 степени 

выступив с номером «Возвращение». педагог Матвеева Вера Георгиевна. 



8) 29 ноября 2021 года прошел Открытый районный конкурс парикмахерского 

искусства «Модница-2021», 1 место – Тимофеева Мария (Лукоморье), 1 место – 

Андреева Анастасия (Лукоморье), педагог Шмидт Карина Валерьевна. 

9) 15 декабря 2021 года прошел районный фестиваль танцевальных коллективов 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Шаг к мечте». 2 место занял 

хореографический ансамбль «Вояж», педагог Матвеева Вера Георгиевна.  

10) В январе 2022 года прошел Районный конкурс детского рисунка «Их подвиг не 

забыть», посвященный 78-й годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. Обучающаяся творческой мастерской «этюд» Бурлака 

Светлана, под руководством педагога Внуковой Светланы Сергеевны получила 

диплом 3 место. 

11) Так же в январе 2022 года прошел Общегородской фестиваль изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества «Рождество в Петербурге», диплом 

победителя получила Третьякова Агата, педагог Цугулива Анна Витальевна. 

12) 2 февраля 2022 года был проведен Всероссийский конкурс детского патриотического 

творчества «Блокада Ленинграда: никто не забыт, ничто не забыто!». Диплом 1 мета 

получила Бурлак Светлана, диплом 2 места получил Каюмов Артемий, руководитель 

Внукова Светлана Сергеевна. Диплом 1 места полила Цугулиева Татьяна, педагог 

Цугулиева Анна Витальевна. 

13) Так же в феврале 2022 года был организован и проведен Районный танцевальный 

online – марафон «Starlight». В номинации «Свет звезды» (11-14 лет) диплом 

Лауреата 2 степени получила обучающаяся театрально-вокальной студии 

«Лукоморье» Рыжикова Мария, педагог Шмидт Карина Валерьевна; в номинации 

«Созвездие Творец» (15-17 лет) диплом лауреата 1 степени получил 

хореографический ансамбль «Вояж» с номером «Стретта», педагог Матвеева Вера 

Георгиевна. 

14) 9 марта 2022 года в Доме детского творчества «Ораниенбаум» подведены итоги 

районного конкурса художественного слова «Тепло родных сердец», посвящённого 

Международному женскому дню. Номинация «поэзия» (7-9 лет) III место получила 

Екатерина Кузнецова; номинация «проза» (7-9 лет) II место получила Лика Изотова, 

(10-13 лет) III место получила Алиса Долинская. Педагог Шмидт Карина Валерьевна.  

15) С 21 марта по 2 апреля прошла XVI Городская выставка оригами с международным 

участием «Четыре времени года». В рамках данного конкурса ОДОД «жемчужная 

россыпь» завоевали множество призовых мест: Победитель – Казаков Тимофей, 

Победитель – Куликова Екатерина, Победитель – Михайлова София, Победитель – 

Михеев Максим, Победитель - Мухина Анастасия, Победитель – Федоров Даниил, 

Лауреат – Пашкова Полина, Лауреат – Осипов Петр. Педагог Цугулиева Анна 

Витальевна. 

16) 24 марта 2022 года В рамках реализации федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» в рамках национального проекта «Образование» в Доме детского творчества 

«Ораниенбаум» прошел районный фестиваль «Мы - дети Петербурга» среди 

отделений дополнительного образования детей Петродворцового района Санкт-

Петербурга. II место - программа «Мы дети Петербурга» ОДОД «Жемчужная 

россыпь» гимназии № 426. III место - Середа Валентина гимназия № 426 за танец 

«Фея весны», педагог Гордеев Максим Юрьевич. II место - объединение «Хоровое 

пение» гимназия № 426 с песней «Лучик»; II место - театрально-вокальная студия 

«Лукоморье» гимназия № 426 за спектакли «Золушка» и «Замазка», педагог Шмидт 

Карина Валерьевна. 

17) 20 апреля 2022 года ОДОД «Жемчужная россыпь» приняли участие в районном 

фестивале «Звездный дождь». Победителями стали Середа Валентина коллектив 

“Современные танцы “Фейерверк”, педагог Гордеев Максим Юрьевич и 

Хореографический ансамбль «Вояж», педагог Матвеева Вера Георгиевна. 

18) 6 мая 2022 года подвели итоги IV районного фестиваля «Радость светлой Пасхи» для 

учащихся общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-



Петербурга. Объединение «Хоровое пение» под руководством Шмидт Карины 

Валерьевны заняло 1 место. Обучающаяся объединения «Современные танцы 

«Фейерверк» Середа Валентина тоже завоевала 1 место в свое номинации, педагог 

Гордеев Максим Юрьевич. 

19) Так же 6 мая 2022 года в Районном конкурсе художественного и декоративно-

прикладного творчества для учащихся общеобразовательных учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Радость светлой Пасхи» обучающиеся 

объединений ОДОД «Жемчужная россыпь» заняли следующие места: «Творческая 

мастерская Этюд»: 1 место - Алексеева Мария, 2 место – Бурлака Светлана, 2 место 

- Каюмов Артемий; «Чудеса из шерсти»: 2 место - Бабиюк Анастасия, 3 место - 

Иванова Анна, 1 место - Иванова Анна. 

 

ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНАЯ НАПРАВЛЕННОСТЬ 

1)  15 февраля 2021 года прошел Районный этап «Санкт-Петербургских игр 

школьных спортивных клубов по видам спорта», где приняли участие и заняли 1 

место учащиеся объединений «Баскетбол» и «Футбол» и были направлены на 

городской этап, руководитель – Дикушин М.А.  

2) 1 декабря 2021 года прошел районный этап регионального творческого конкурса 

среди учащихся школьных спортивных клубов общеобразовательный учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Спортивный репортер», в номинации 

«фотография» Песоцкая Анастасия заняла 1 место, руководитель Внукова Светлана 

Сергеевна. 

3) 26 марта 2022 года прошел Городской этап регионального творческого конкурса 

среди учащихся школьных спортивных клубов общеобразовательный учреждений 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Спортивный репортер», в номинации 

«фотография» Песоцкая Анастасия стала финалистом, руководитель Внукова 

Светлана Сергеевна. 


