
Комитет по образованию 
№ 1687-Ю/22 
от 12.08.2022

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е ОКУД

№ .

о  внесении изменения в распоряжение 
Комитета но образованию 
от 13.07.2022 № 1392-р

1. Внести изменение в распоряжение Комитета по образованию от 13.07.2022 
№ 1392-р «Об утверждении перечня интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, 
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 
исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,; 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 
творческих и спортивных достижений, проводимых на базе государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, имеющих лицензию на реализацию дополнительных 
общеобршовательных программ, на 2022 -  2023 учебный год», изложив приложение 
к распоряжению в редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя 
Комитета по образованию Борщевского А.А.

Временно исполняющий обязанности 
председателя Комитета А.А. Финагнн

001575712752
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Приложение
к распоряжению Комитета по о^азованию  
от № / 5 р 7 ' ^

ПЕРЕЧЕНЬ
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, направленных на развитие 

интеллектуальных и творческих способностей, способностей 
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научно- 

исследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой, 
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний, 

творческих и спортивных достижений, проводимых на базе государственных учреждений 
Санкт-Петербурга, имеющих лицензию на реализацию дополнительных 

общеобразовательных программ, на 2022 -  2023 учебный год

№
п/п Наименование мероприятия Организатор мероприятия

1 2 3
Естественно-научная нанравленность

1.

Региональная олимпиада по экологии среди 
обучающихся профессиональных 
образовательных организаций 
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении 
Комитета по образованию

ГБНОУ ДУМ СПб

2.
Региональный экологический конкурс для 
школьников «Эколята открывают тайны 
городской природы» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

3.

Региональный учебно-просветительский 
аква-марафон юных аквариумистов 
«Подводный мир» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

4. Региональный конкурс «Новый век -  новые 
ресурсы» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

5. Региональный конкурс по биологии 
«Биопрактикум » ГБНОУ СПБ ГДТЮ

6. Региональный научно-познавательный 
конк5 фс «Микромир» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

7. Региональный конкурс «Путешествие вокруг 
света ГБНОУ СПБ ГДТЮ

8. Открытый региональный слёт-конкурс юных 
зоологов «Соседи по планете» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

9. Открытая Региональная олимпиада 
школьников по геологии «Геосфера»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

10.
Открытый региональный конкурс 
«Олимпиада исследователей и знатоков 
биологии»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

11. Региональный конкурс по биологии «Первый 
шаг» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

12.
Открытый Региональный конкурс 
«Санкт-Петербургская медико-биологическая 
олимпиада школьников»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ
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13. Региональный конкурс «Новый век -  новые 
ресурсы» ГЕНОУ СПБ ГДТЮ

14. Региональный проект «Заповедная Россия»
ГБУ ДО ДЦТ Центрального 
района Санкт-Петербурга 
«Преображенский»

15.

Региональный познавательный конкурс 
знатоков природы «Листая зимние 
страницы», посвященный дню рождения 
В.В. Бианки

ГБУ ДО ДДТ Пушкинского 
района Санкт -  Петербурга 
«Павловский»

Социально -  гуманитарная направленность

1.

Региональный ученический фестиваль 
обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья «Голос страны -  
время действовать»

ГБНОУ «Академия талантов», 
ГБОУ школа № 522 
Адмиралтейского района Санкт- 
Петербурга 1

2. Региональная ярмарка сети учебных фирм 
«Делая, познаю!»

ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий»

3. Региональная творческая лаборатория 
«Мастерская юнкора»

ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий»

4. Региональный конкурс «Медиа Завтра» ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий»

5. Региональный конкурс «Моя учебная фирма» ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий»

6. Региональный фестиваль-конкурс 
«Окончательный монтаж»

ГБНОУ «Академия цифровых ' 
технологий»

7. Чемпионат «Умения юных» (КидСкиллс) ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий»

8. Открытый региональный дистанционный 
конкурс «По ту сторону экрана»

ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий»

9.
Региональный форум добровольцев для 
учащихся образовательных организаций 
Санкт-Петербурга

ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского 
района Санкт-Петербурга 
«Академический »

10.
Региональный фестиваль по игре «Что? Где? 
Когда?» «Мудрая сова» среди учащихся 5-9 
классов

ГБНОУ «Академия талантов»

11.
Региональный фестиваль по игре «Что? Где? 
Когда?» «Мудрая сова» среди учащихся 10-11 
классов

ГБНОУ «Академия талантов»

12. Региональный фестиваль по игре «Что? Где? 
Когда?» «Мудрый совёнок» ГБНОУ «Академия талантов»

13.

Звёздный лыжный поход щкольников Санкт- 
Петербурга в честь годовщины полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады 1941-1944 гг

ГБОУ «Балтийский берег»

14.
Межрегиональный конкурс игр в рамках 
событийного проекта «Славные символы 
России»

ГБНОУ «Балтийский берег»

15.

Региональная олимпиада по основам 
безопасного поведения среди обучающихся с 
ОВЗ образовательных организаций Санкт- 
Петербурга

ГБОУ «Балтийский берег»
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16. Региональный фестиваль «Молодое 
поколение за безопасное будущее» ГБОУ «Балтийский берег»

17.
Финал регионального этапа Всероссийского 
конкурса юных инспекторов движения 
«Безопасное колесо-2022»

ГБОУ «Балтийский берег»
1

18.

Ежегодный региональный смотр-конкурс 
почетных караулов среди обучающихся и 
молодежи Санкт-Петербурга, посвященный 
памятной дате Победы советского народа в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 
годов «Пост № 1»

ГБОУ «Балтийский берег», 
ГБУ «ЦПВМ «Дзержинец»

19.

Региональная дистанционная олимпиада на 
знание ПДД для обучающихся 
образовательных организаций Сан кт- 
Петербурга

1
ГБОУ «Балтийский берег»

20.

Региональный конкурс по предупреждению 
детского дорожно-транспортного 
травматизма «Дорога без опасности» среди 
образовательных организаций Санкт- 
Петербурга

ГБОУ «Балтийский берег»

21. Акция «Школьники Санкт-Петербзфга -  
щкольникам блокадного Ленинграда»

ГБОУ «Балтийский берег»

22. Региональная олимпиада по отечественной 
истории «Знамена великой Победы» ГБОУ «Балтийский берег»

23. Открытый региональный конкурс социальной 
рекламы «Сделать мир лучше»

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского 
района

24. Региональный профориентационный марафон 
«Мастерские будущего» ГБНОУ ДУМ СПб

25. Региональный фестиваль-конкурс 
«Наследники Вселенной» ГБНОУ ДУМ СПб

26. Региональный конкурс учащихся по праву 
«Фемида» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

27.
Санкт-Петербургский региональный 
фестиваль-конкурс детской прессы «Чтоб 
услыщали голос поколения»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

28. Региональный фестиваль-конк)фс лидеров 
ДОО «Как вести за собой» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

29. Региональный конкурс на звание «Лучший 
юный экскурсовод года» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

30. Региональный открытый командный конкурс 
знатоков этикета «Петербуржец 21-го века»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

Техническая направленность

1.
Региональный этан международных 
молодёжных робототехнических 
соревнований Евроробот

ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий»

2.

Региональный этап Международных 
образовательных STEAM -  соревнований по 
робототехнике

ГБНОУ
«Академия цифровых 
технологий»
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3. Открытый Региональный конкурс 
ИНФОэкология

ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий»

4. Региональные соревнования национального 
робототехнического чемпионата Веке АйКью

ГБНОУ
«Академия цифровых 
технологий»

5. Региональный конкурс «Битва блогеров» ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий»

6. Открытый региональный конкурс «Цифровое 
издательское творчество»

ГБНОУ «Академия цифровых 
технологий»

7.
Региональный фестиваль-конкурс научно- 
технического творчества детей «День 
высоких технологий»

ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта»

8.

Личное первенство Санкт-Петербурга по 
судомоделизму, посвящённое Дню полного 
освобождения Ленинграда от фашистской 
блокады

ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района 
Санкт—^Петербурга «Охта»

9. Региональный открытый конкурс детских 
проектов «День детских изобретений» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

10. Региональные соревнования по 
судомоделизму ГБНОУ СПБ ГДТЮ

11.
Региональные лично-командные 
соревнования но автомоделизму среди 
школьников в классах моделей ЭЛ-2

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

12.

Региональные соревнования Санкт- 
Петербурга по авиамоделизму 
(свободнолетающие модели в закрытых 
помещениях) среди образовательных 
учреждений города

ГБНОУ ЦДЮТТ

13.
Региональный конкурс детских изобретений и 
творческих работ «Оригами -  придумываем 
сами»

ГБНОУ СПб ГДТЮ

14. Региональный конкурс юных фото 
документалистов «Зоркий глаз» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

15. Региональный конкурс научно-технического 
творчества «Инженерный лидер.2035»

ГБОУ «Инженерно
технологическая школа 777»

16.
Региональный конкурс проектных и научно- 
исследовательских работ «Интеллект 
будущего»

ГБОУ «Инженерно
технологическая школа 777»

17.
Региональные соревнования но стрельбе, 
посвященные Дню полного освобождения 
Ленинграда от блокады

ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «Охта»

18. Открытая региональная олимпиада по 
математике для учащихся начальной щколы

ГБОУ «СПб губернаторский 
ФМЛ № 30»

13
Открытая региональная олимпиада по 
программированию для учащихся начальной 
щколы

ГБОУ «СПб губернаторский 
ФМЛ № 30»

19.
Региональные соревнования по 
робототехнике «Полигон № 30» ГБОУ «СПб губернаторский 

ФМЛ № 30»
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20.
Открытые региональные соревнования 
по инженерному 3D моделированию 
с международным участием

ГБОУ «СПб губернаторский 
ФМЛ № 30»

21. Региональный форум молодых 
предпринимателей Санкт-Петербурга

ГБУ ДО «ЦРТ и НТИ Д и М» 
Калининского района 
Санкт-Петербурга

22.

Региональный конкурс фото- и видео
творчества среди воспитанников и 
обучающихся образовательных организаций 
Санкт-Петербурга «Трудиться, творить 
и любить»

ГБОУ «Балтийский берег»

23. Региональный слёт-семинар отрядов юных 
инспекторов движения ГБОУ «Балтийский берег»

24.
Финал регионального этапа Всероссийского 
конкурса юных инспекторов дорожного 
движениг «Безопасное колесо -  2022»

ГБОУ «Балтийский берег»

25.
Открытый региональный фестиваль -  конкурс 
по 3-D моделированию 
«Символ Малой Родины»

ГБУ ДО ЦДЮТТ 
Московского района 
Санкт-Петербурга

26.

Автопробег
«Нам дороги эти позабыть нельзя...» 

посвящённый Дню Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг

j

ГБНОУ ЦЦЮТТ

27.
Региональное первенство Санкт-Петербурга 
по скоростной радиотелеграфии среди 
образовательных учреждений города

ГБНОУ ПДЮТТ

28.
Региональное первенство Санкт-Петербурга 
по радиосвязи на КВ телефоне среди 
образовательных учреждений города

ГБНОУ ЦЦЮТТ

29.
Региональное первенство Санкт-Петербурга 
по радиосвязи на УКВ телефоне среди 
образовательных учреждений города

ГБНОУ ПДЮТТ

30.
Кубок Санкт-Петербурга по автомногоборью 
на приз А. Шамова среди образовательных 
учреждений города

ГБНОУ ПДЮТТ

31.
Региональное первенство Санкт-Петербурга 
по автомногоборью среди образовательных 
учреждений города.

ГБНОУ ПДЮТТ

32. Кубок Санкт-Петербурга 
по картингу ГБНОУ ЦДЮТТ

33.

Региональный конкурс «ЕжеДневник 
младшего щкольника» среди 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга

ГБНОУ ЦДЮТТ

34.

Региональный конкурс проектов 
технического моделирования и 
конструирования «От идеи до воплощения» 
среди образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга

ГБНОУ ЦЦЮТТ



1403038/2022-28429( 1)

1 2 3

35.

Региональный конкурс компьютерной 
графики «Цифровое перо» среди 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга

ГБНОУ ЦЦЮТТ

36.
Региональная выставка научно-технического 
творчества
«Бумажная Вселенная»

ГБНОУ ЦЦЮТТ

37.

Региональная научно-техническая Олимпиада 
по ТРИЗ (теория решения изобретательских 
задач) среди образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга

ГБНОУ ЦЦЮТТ

38.

Региональное первенство Санкт-Петербурга 
по мотоспорту (фигурное вождение 
мотоцикла) среди образовательных 
учреждений города.

ГБНОУ ЦЦЮТТ

39. Региональный фестиваль детского 
технического творчества «Техностарт» ГБНОУ ЦЦЮТТ

40.
Региональный конкурс современных 
цифровых медиакомпетенций 
«Новые горизонты»

ГБОУ
«Инженерно-технологическая 
школа 777»

41.
Региональный конкурс по визуальному 
программированию для 3-5 классов 
«Юный программист»

ГБОУ
«Инженерно-технологическая 
школа 777»

42. Региональный конкурс «Компетенции 
будущего «Интернет вещей»

ГБОУ
«Инженерно-технологическая 
школа 777»

Туристско -  краеведческая направленность

1. Региональный историко-краеведческий 
конкурс «Во славу Отечества»

ГБНОУ СПБ ГЦТЮ

2.
Региональный историко-краеведческий 
конкурс «Военно-оборонительное зодчество 
Северо-запада Руси»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

3.
Региональный краеведческий конкурс 
младших школьников «Петербургский 
навигатор»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

4.
Региональный историко-краеведческий 
проект «Географы и путешественники 
Петербурга»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

5.
Открытый Региональный межмузейный 
конкурс исследовательской деятельности 
учащихся «Музей открывает фонды»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

6. Региональная олимпиада по краеведению 
школьников Санкт-Петербурга

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

7.

Региональный конкурс исследовательских 
работ юных генеалогов «Родословные 
петербургских школьников в истории Росси и 
города»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

8.
Региональный открытый историко
краеведческий командный конкурс «Святыни 
Петербурга»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ
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9.
ОткрытыйЦРегиональный историко
краеведческий конкурс знатоков города 
«Елизаветинский Петербурга»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

10. Региональный конкурс юных экскурсоводов 
школьных музеев Санкт-Петербурга

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

11. Региональные соревнования обучающихся 
на водном контрольном туристском маршруте

ГБНОУ «Балтийский берег»

12. Региональные соревнования обучающихся 
на горном контрольном туристском маршруте

ГБНОУ «Балтийский берег»

13.
Региональные соревнования юных 
инструкторов туризма «Приключенческий 
маршрут»

ГБОУ «Балтийский берег»

14.
Региональные соревнования обучающихся 
на комбинированном контрольном 
туристском маршруте

ГБНОУ «Балтийский берег»

15.
Региональные соревнования обучающихся 
на лыжном контрольном туристском 
маршруте

ГБНОУ «Балтийский берег»

16.
Региональные соревнования обучающихся 
на пешеходном контрольном туристском 
маршруте

ГБНОУ «Балтийский берег»

17. Региональные соревнования обучающихся 
по водному туризму

ГБНОУ «Балтийский берег»

18. Региональные соревнования обучающихся 
по музейному ориентированию

ГБНОУ «Балтийский берег»

19.
Региональный смотр походов и экспедиций 
обучающихся Санкт-Петербурга 
«По Родной Стране»

ГБОУ «Балтийский берег»

20.
Региональное первенство по краеведческому
ориентированию
«Мой город -  Санкт-Петербург»

ГБОУ «Балтийский берег»
1

21. Региональные соревнования обучающихся 
«Кубок юных защитников Ленинграла» ГБОУ «Балтийский берег»

22.

Региональный конкурс проектных и учебно
исследовательских работ обучающихся 
Санкт-Петербурга «Грани детско-юношеского 
и молодёжного туризма»

ГБОУ «Балтийский берег»

23.
Региональный соревнования 
Санкт-Петербурга по спортивному туризму 
на пешеходных дистанциях

ГБУ ДО «ДЮЦ 
«Красногвардеец »

Ф изкультурно -  спортивная направленность

1. Региональные детско-юношеские 
соревнования «Дорожный патруль»

ГБНОУ «Балтийский берег»

2.
Региональный семейный спортивно
интеллектуальный конкурс «Дружная семья 
знает ПДД от А до Я»

ГБНОУ «Балтийский берег»

3. Региональные состязания школьных 
спортивных клубов Санкт-Петербурга

ГБОУ «Балтийский берег»
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4. Водный туристско-спортивный праздник 
Слёт туристов новичков ГБОУ «Балтийский берег»

5. Региональный финал Всероссийских 
соревнований «Школа безопасности» ГБОУ «Балтийский берег»

6.

Региональный этап всероссийских детско- 
юношеских военно-спортивных игр 
«Зарничка», «Зарница» и «Орленок» ГБНОУ «Балтийский берег»

7.
Региональные лично-командные 
соревнования на лучшее знание правил 
дорожного движения «Знатоки ПДД»

ГБНОУ «Балтийский берег»

8.

Региональное лично-командное первенетво 
по пожарно-спасательному спорту среди 
дружин юных пожарных 
обшеобразовательных учреждений 
Санкт-Петербурга

ГБНОУ «Балтийский берег»

9.
Региональный этап всероссийских смотра- 
конкурса среди дружин юных пожарных 
«Лучшая дружина юных пожарных России»

ГБНОУ «Балтийский берег»

10.
Первенство Санкт-Петербурга по лазертагу 
ереди обучающихся образовательных 
организаций

ГБНОУ «Балтийский берег»

11. Региональный конкурс «По дороге 
с электрокаром» ГБНОУ «Балтийский берег»

12. Региональные командные соревнования 
«Пожарный дозор среди обучающихся» ГБНОУ «Балтийский берег»

13.

Многоэтапные региональные соревнования 
Веероссийского детско-юношеского 
общественного движения «Школа 
безопасности» среди обучающихся 
образовательных организаций 
Санкт-Петербурга»

ГБНОУ «Балтийский берег»

14. Региональный слёт дружин юных пожарных ГБНОУ «Балтийский берег»

15.

Первенство Санкт-Петербурга «Спорт для 
всех» среди обучающихся образовательных 
учреждений (для обучающихся с различными 
возможностями здоровья)

ГБНОУ «Балтийский берег»

16. Региональный творческий конкурс 
«Спортивный репортер» ГБНОУ «Балтийекий берег»

17.

Региональные лично-командные 
соревнования по европейской программе 
«СТ1Р» среди дружин юных пожарных 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга

ГБНОУ «Балтийский берег»

18.

Многоэтапные региональные соревнования 
среди обучающихся образовательных 
организаций Санкт-Петербурга «Статен 
в строю, силён в бою»

ГБНОУ «Балтийский берег»

19. Региональные соревнования «Стрелковое 
многоборье» ГБНОУ «Балтийский берег»
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20.

Региональные лично-командные 
соревнования «Я-защитник Отечества!» среди 
обучающихся образовательных организаций 
Санкт-Петербурга

ГБНОУ «Балтийский берег»

21. Региональный турнир по шахматам «Кубок 
К.Э. Циолковского»

ГБУ ДО ДТ Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга 
«Измайловский »

22.
Региональный турнир среди команд 
по волейболу «Серебряный мяч 
Санкт-Петербурга»

ГБОУ «СПб губернаторский 
ФМЛ № 30»

23. Региональный турнир среди команд 
по настольному теннису «Золотая ракетка»

ГБОУ «СПб губернаторский 
ФМЛ № 30»

24.

Региональный турнир по баскетболу» Памяти 
Александра Белова и Владимира 
Кондрашина» среди команд 
общеобразовательных учреждений 
Санкт-Петербурга

ГБОУ «СПб губернаторский 
ФМЛ № 30»

Художественная направленность

1. Общественно-патриотическая акция 
литературных чтений 900 секунд

ГБНОУ «Балтийский берег»

2.

Региональный детский творческий конкурс 
«Азбука безопасности» среди обучающихся 
образовательных учреждений 
Санкт-Петербурга

ГБНОУ «Балтийский берег»

3.

Региональные этапы Всероссийских 
творческих конкурсов среди обучающихся 
образовательных организаций Санкт- 
Петербурга по направлению Всероссийского 
детско-юношеского движения «Школа 
безопасности»

ГБОУ «Балтийский берег»

4. Региональный открытый конкурс детского 
творчества «Дорога и Мы» ГБОУ «Балтийский берег»

5.

Общественно-патриотическая акция «Я, ты, 
он, она -  в слове МЫ сто тысяч Я» среди 
воспитанников и обу^зающихся 
образовательных организаций Санкт- 
Петербурга, посвященная 
Дню защиты детей

ГБОУ «Балтийский берег»

6.
Региональный творческий конкурс сред 
воспитанников и обучающихся «Почитая 
прошлое, етроим будущее»

ГБНОУ «Балтийский берег»

7. Региональный творческий конкурс «Россия: 
прошлое, настоящее, будущее» ГБНОУ «Балтийский берег»

8. Региональный конкурс патриотической песни 
«Я люблю тебя, Россия» ГБНОУ «Балтийский берег»

9. Региональный конкурс на премию ЗАКС 
Гран-при «Восходящая звезда»

СПБ ГБУ Культурно-досуговый 
центр «Красногвардейский»

10.
Региональный конкурс исполнения песни 
на иностранном языке Консонанс

ГБОУ с о т  №235 им. Д.Д. 
Шостаковича
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11.
Открытый региональный фестиваль-конкурс 
народного музыкального творчества 
«Весенний перезвон»

ГБУ ДО ДДТ Выборгского 
района Санкт-Петербурга 
«Современник»

12.

Региональный творческий марафон- конкурс 
«Звёзды зажигаются» среди обучающихся 
государственных профессиональных 
образовательных учреждений, 
находящихся в ведении 
Комитета по образованию

ГБНОУ ДУМ СПб

13.
Региональный фестиваль-конкурс 
инклюзивного художественного творчества 
«Вера Надежда. Любовь»

ГБНОУ ДУМ СПб

14.

Открытый
региональный фестиваль хореографического 
искусства
«Встречи на берегах Невы»

ГБНОУ ДУМ СПб

15.

Открытый региональный конкурс вокального 
искусства «Юный вокалист» щколы 
вокального искусства имени 
И.П. Богачевой

ГБНОУ ДУМ СНб

16.
Открытый региональный фестиваль-конкурс 
исполнителей на народных инструментах 
имени П.И. Смирнова

ГБНОУ ДУМ СПб

17.
Открытый фестиваль жестового пения 
с международным участие «Поющие руки» 
для глухих и слабослышащих детей

ГБНОУ ДУМ СПб

18. Региональный конкурс творческих работ 
«Картина из мусорной корзины»

ГБУ ДО ДТ Адмиралтейского 
района Санкт-Петербурга 
«У Вознесенского моста»

19. Региональный конкурс юных 
инструменталистов «Подснежник»

ГБУ ДО ДДЮТ 
Красногвардейского района 
Санкт-Петербурга «На Ленской»

20. Региональный фестиваль-конкурс для детей 
дощкольного возраста «Весёлая карусель»

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

21.

Региональный конкурс детских 
исследовательских работ по направлению 
«Искусствоведение» «Искусство видеть, 
знать, любить»

1

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга

22.

Региональная выставка-конкурс детского 
творчества «Мозаика талантов» учреждений 
дополнительного образования Санкт- 
Петербурга

ГБНОУ СПБ ГДТЮ,
ГБУ ДО ДТ Пушкинского района 
Санкт-Петербурга

23.
Региональный открытый детско-юнощеский 
конкурс фортепианных дуэтов 
и ансамблей «Дважды два»

ГБУ ДО ЦВР ДМ Калининского 
района Санкт-Петербурга 
«Академический »

24. Региональный фестиваль детского творчества 
«ДеТвоРа»

ГБУ ДО ДДТ Московского 
района Санкт-Петербурга
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25. Региональный конкурс-фестиваль детских 
театральных коллективов «Начало»

ГБУДО ДТЦ Невского района 
Санкт-Петербурга 

«Театральная семья»

26.
Региональная выставка-конкурс детского 
художественного творчества «Острова 
талантов»

ГБПОУ СПб ГДТЮ

27.

Региональный конкурс детско-юношеского 
творчества в области нрименения 
музыкальных электронных инструментов 
«Цифровые горизонты»

ГБПОУ СПб ГДТЮ

28.
Региональный конкурс хореографических 
коллективов
«Танцующий Петербург»

ГБПОУ СПб ГДТЮ

29.

Региональный фестиваль-конкурс 
исполнителей на духовых и ударных 
инструментах 
(солисты и ансамбли)

ГБПОУ СПб ГДТЮ

30. Региональная выставка оригами 
«Четыре времени года» ГБПОУ СПб ГДТЮ

31. Праздник фольклорных коллективов 
«Васильев вечер» ГБПОУ СПБ ГДТЮ

32. Открытый региональный фестиваль 
постановок на английском языке ГБПОУ «СПБ ГДТЮ»

33.
Региональная выставка творческих работ 
детских коллективов флордизайна «Радуга 
цветов»

1
ГБПОУ СПБ ГДТЮ

34. Региональный фестиваль школьных театров 
на немецком языке ГБПОУ СПБ ГДТЮ

35. Региональный смотр-конкурс творческих 
коллективов «Родина моя» ГБПОУ СПБ ГДТЮ

36. Региональный литературный конкурс 
«Творчество юных» ГБПОУ СПБ ГДТЮ

37. Региональный фестиваль-конкурс детских 
цирковых коллективов «Соцветие талантов» ГБПОУ СПБ ГДТЮ

38. Региональный конкурс дизайна одежды 
«Стиль. Мода. Творчество» ГБПОУ СПБ ГДТЮ

39.
Региональный фестиваль творческих 
коллективов «Фейерверк национальных 
культур»

ГБПОУ СПБ ГДТЮ

40. Региональный конкурс дизайна одежды 
«Футболка превращается.. .22» ГБПОУ СПБ ГДТЮ

41. Открытый региональный конкурс 
импровизационной пляски «Эх, топни нога!»

ГБПОУ СПБ ГДТЮ, ГБУ ДО 
ДДТ Выборгского района Санкт- 
Петербурга «Современник»

42.
Открытый Региональный конкурс «Юный 
пианист» ГБПОУ СПБ ГДТЮ

43. Конкурс игровых программ «Созвездие игры» ГБПОУ СПБ ГДТЮ

44.
Региональный конкурс младших хоровых 
коллективов «Голос детства» ГБПОУ СПБ ГДТЮ
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45. Региональный смотр-конкурс солистов 
фольклорных коллективов «Голоса молодых» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

46. Региональный конкурс гитарной музыки 
«Звенит гитарная струна» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

47.
Региональный конкурс исполнителей 
на русских народных инструментах «Звучит 
весенний Петербург»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

48. Региональный фестиваль-конкурс 
ансамблевой музыки «Играем вместе» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

49.
Региональная-выставка-конкурс детского 
декоративного творчества «Колыбель добра 
и знаний»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

50. Региональный фестиваль-конкурс чтецов 
«Мой малый -  мой огромный мир» ГБНОУ СПб ГДТЮ

51. Региональный фестиваль-конкурс чтецов 
«Мудрости начало» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

1

52.
Региональный конкурс бального танца цамяти 
заслуженного работника культуры РФ В.Ф. 
Смирнова (отечественная программа)

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

53. Региональный конкурс по спортивным 
бальным танцам «Бал в Аничковом» ГБНОУ СПБ ГДТЮ

54.
Региональный конкурс среди ансамблей 
бального танца и танцевальных шоу- 
программ «Танцевальная метель»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ

55. Региональный конкурс литературных работ 
«Настольная книга»

ГБНОУ «Академия талантов»

56. Региональный конкурс рисунков «Школьная 
доска -  место для творчества»

ГБНОУ «Академия талантов»

57.
Открытый региональный фестиваль -  конкурс 
юных дарований в сфере сценических 
искусств «Восхождение»

ГБНОУ «Академия талантов»

58. Региональный конкурс детских театральных 
коллективов «киноТЕАТР» ГБНОУ «Академия талантов»

59. Региональный конкурс вокального творчества 
«Соло» ГБНОУ «Академия талантов»
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Принятые сокращения:

ГБНОУ «Академия талантов» - государственное бюджетное нетиповое
образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга;

ГБНОУ «Академия цифровых технологий» - Государственное бюджетное
нетиповое образовательное учреждение «Академия цифровых технологий» Санкт-
Петербурга;

ГБНОУ «Балтийский берег» - Государственное бюджетное нетиновое
образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр 
Санкт-Петербурга «Балтийский берег»;

ГБНОУ ДУМ СПб - государственное бюджетное нетиповое образовательное 
учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга;

ГБНОУ СПБ ГДТЮ - государственное бюджетное нетиновое образовательное 
учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»;

ГБНОУ СПБ городской центр детского технического творчества - Государственное 
бюджетное нетиповое образовательное учреждение Санкт-Петербургский городской 
центр детского технического творчества;

ГБОУ «Инженерно-технологическая щкола 777» - Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Инженерно-технологическая школа № 777» 
Санкт-Петербурга;

ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30» - Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургский губернаторский физико- 
математический лицей № 30»;

ГБОУ СОШ -  государственное бюджетное образовательное учреждение средняя 
общеобразовательная школа;

ГБОУ школа № 522 Адмиралтейского района Санкт-Петербурга - Государственное 
бюджетное общеобразовательное учреждение щкола №522 Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга;

ГБОУ СОШ № 235 им. Д.Д. Шостаковича - Государственное бюджетное 
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №235 
с углубленным изучением отдельных учебных предметов им. Д.Д.Шостаковичц 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

ГБУ «ЦПВМ «Дзержинец» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное 
учреждение «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»;

ГБУ ДО «ЦРТ и НТИ Д и М» - Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Центр развития творчества и научно-технических 
инициатив детей и молодежи» Калининского района Санкт-Петербурга;

ГБУ ДО ДДТ - государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования дом детского творчества;

ГБУ ДО ДДТ «Современник» - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества «Современник»;

ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» - Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дом детского творчества Центрального района 
Санкт-Петербурга «Преображенский»;

ГБУ ДО ДТ «Измайловский» - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом творчества «Измайловский» Адмиралтейского района 
Санкт-Петербурга;

ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района -  Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дворец детского и юношеского творчества Фрунзенского 
района Санкт-Петербурга;
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ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» - Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дворец детского и юношеского творчества «На Ленской» 
Красногвардейского района Санкт-Петербурга;

ГБУ ДО ЦБР ДМ Калининского района «Академический» - государственное 
бюджетное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы 
с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»;

ГБУДО «ДЮЦ «Красногвардеец» - Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования;

ГБУДО ДТ - государственное бюджетное учреждение дополштельного 
образования дворец творчества;

ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» - Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Дворец творчества «У Вознесенского моста» 
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;

ГБУДО ДТЦ «Театральная семья» - Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского 
района Санкт-Петербурга»;

ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта»  ̂
Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского 
(юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 
«Охта»;

ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района - Государственное бюджетное учреждение 
дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества 
Московского района Санкт-Петербурга;

ЗАКС -  Законодательное Собрание Санкт-Петербурга;
ПДД -  правила дорожного движения;
ПМОФ -  Петербургский Международный образовательный форум;
СПБ ГБУ Культурно-досуговый центр «Красногвардейский» 

Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый 
центр «Красногвардейский»


