
Участие в профессиональных конкурсах   за 2016 – 2017   учебный год. 

В 2017 году отмечается 100- летие Невского района, которое стало 
вдохновением для педагогов, специалистов и  воспитанников. Все 
памятные моменты жизни района посвящены юбилею. Наши педагоги 
также принимали участие во многих конкурсах и фестивалях, заняв 
призовые места победителей: 

 
Педагоги: 

1. Грамота дипломанта конкурса «Дарю тебе, район, и музыку, и слово!», посвященного 
100 – летию Невского района , в номинации «Авторские стихи» - инструктор по 
физической культуре  Яковлева А.Л. 

2. Грамота победителя конкурса «Дарю тебе, район, и музыку, и слово!», посвященного 
100 – летию Невского района , в номинации «Художественно – музыкальная 
композиция» - творческий коллектив ГБДОУ . 

3. Грамота 1-го места в номинации «Творческая работа: фотография (коллаж)» 
муниципального конкурса – фестиваля «Звезды Оккервиля» в честь 100-летия 
Невского района Санкт – Петербурга  от Главы ВМО МО Оккервиль  - С.Е.Бондарева 
– Даурова И.М. 

4. Грамота 2-го места в номинации «Творческая работа: фотография (коллаж)» 
муниципального конкурса – фестиваля «Звезды Оккервиля» в честь 100-летия 
Невского района Санкт – Петербурга  от Главы ВМО МО Оккервиль  - С.Е.Бондарева 
– Линейкина М.М. 

5. Диплом специальный приз  27-го международного конкурса – фестиваля музыкально – 
художественного творчества «В гостях у сказки» в городе Великий Устюг в 
номинации лучший хореограф  - Карпова Т.А. 

 
Воспитанники: 

 
1. Диплом лауреата  районного  этапа 13-го городского конкурса патриотической песни «Я 

люблю тебя, Россия» в номинации «Агидбригада»  – воспитатели Белова О.В., 
Кириченкова М.Ю., Косцова М.Г. 

2. Диплом за 1-ое место 13-го городского конкурса патриотической песни «Я люблю тебя, 
Россия» в номинации «Агидбригада»   - воспитатели Белова О.В.,Кириченкова М.Ю., 
Косцова М.Г. 

3. Грамота победителей  команде «Апельсин» на празднике спортивных соревнований 
«Детское многоборье» среди воспитанников ДОУ МО МО Оккервиль Невского района 
Санкт – Петербурга в номинации «Снайпер» - руководитель по физической культуре 
Федюнина Н.Н. 

4. Грамота обладателя ГРАН ПРИ  ансамблю «Маленькие звездочки» в районном конкурсе 
танца «Подарок любимому району», посвященного 100-летию Невского района в рамках 
Фестиваля детского творчества «Невская карусель» - музыкальный руководитель 
Скрыпникова О.Б. 



5. Грамота ГРАН ПРИ  в номинации «Музыкальная композиция. Оркестр» 
муниципального конкурса – фестиваля «Звезды Оккервиля» в честь 100-летия Невского 
района Санкт – Петербурга  от Главы ВМО МО Оккервиль  - С.Е.Бондарева 

6. Грамота 1-го места  в номинации «Музыкальная композиция. Хор» муниципального 
конкурса – фестиваля «Звезды Оккервиля» в честь 100-летия Невского района Санкт – 
Петербурга  от Главы ВМО МО Оккервиль  - С.Е.Бондарева. 

7. Грамота 1-го места в номинации «Танцевальная композиция» танец «Морячка» 
муниципального конкурса – фестиваля «Звезды Оккервиля» в честь 100-летия Невского 
района Санкт – Петербурга  от Главы ВМО МО Оккервиль  - С.Е.Бондарева 

8. Грамота 2-го места в номинации «Танцевальная композиция» танец «Город мечты» 
муниципального конкурса – фестиваля «Звезды Оккервиля» в честь 100-летия Невского 
района Санкт – Петербурга  от Главы ВМО МО Оккервиль  - С.Е.Бондарева 

9. Грамота лауреата танцевальному коллективу «Импульс» в номинации «Танцевальная 
композиция» муниципального конкурса – фестиваля «Звезды Оккервиля» в честь 100-
летия Невского района Санкт – Петербурга  от Главы ВМО МО Оккервиль  - 
С.Е.Бондарева. 

10. Диплом победителя международного конкурса хореографического искусства «Волна 
Успеха» в номинации «Лучшая постановка» за композицию «Чарли Чаплин» -               
Карпова Т.А. 

11. Диплом лауреата 2-ой степени в 5-ом международном конкурсе – фестивале музыкально 
– художественного творчества «Славянские встречи»  танцевальный коллектив 
«Маленькие звездочки» - Карпова Т.А. 

12. Диплом лауреата 2-ой степени в  международном хореографическом конкурсе -  
фестивале «Сказки на Неве»  танцевальный коллектив «Маленькие звездочки» - Карпова 
Т.А. 

13. Диплом Лауреата 1-ой степени 27-го международного конкурса – фестиваля музыкально 
– художественного творчества «В гостях у сказки» в городе Великий Устюг 
танцевальный коллектив «Маленькие звездочки» - Карпова Т.А. 

14. Диплом Лауреата 2-ой степени 27-го международного конкурса – фестиваля музыкально 
– художественного творчества «В гостях у сказки» в городе Великий Устюг в номинации 
«детский танец» – Пароходова Тамара  - Карпова Т.А. 

15. Диплом Лауреата 2 - ой степени 27-го международного конкурса – фестиваля 
музыкально – художественного творчества «В гостях у сказки» в городе Великий Устюг 
в номинации « детский танец ,  дуэт» – Пароходова Тамара  и Викентьев Арсений - 
Карпова Т.А. 

16. Грамота 3-го места за участие в выставке – конкурсе художественного творчества «Мои 
соседи по планете» от ВМО МО Оккервиль – Мартынова Т.Н. 

17. Сертификат детского творческого конкурса «СНЕГОВиКо» 2016 – 2017г. Омск, в 
номинации «Поделки из природного материала» в возрастной категории 3-4 года, работа 
«Скоро Новый год» - Карпова Т.А. 

 
 
 
 
 



Благодарственные письма: 
 

1. За активное участие в подготовке и проведении конкурса – фестиваля, посвященного 
100-летию Невского района Санкт – Петербурга «Звезды Оккервиля» от Председателя  
Всероссийской общественной организации ветеранов «Боевого братства»                               
и  Депутата Зак собрания СПб        И.В Высоцкого – Гавриловой Г.А., Косцовой М.Г.,                
Кириченковой М.Ю., Быковой С.А., Чертовой Т.В., Яковлевой А.Л., Сапроновой Ю.В., 
Никаноровой И.В., Никитиной А.А., Скрыпниковой О.Б., Верстуковой Е.Н., Беловой 
О.В. 

2. За активное участие в подготовке и проведении конкурса – фестиваля, посвященного 
100-летию Невского района Санкт – Петербурга «Звезды Оккервиля» от Главы ВМО 
МО Оккервиль   С.Е.Бондарева – Дауровой И.М., Андрушко А.В., Тудосан С.Ф., 
Муравьевой Е.Е., Карповой Т.А., Исаевой М.Г.,  

3. За активное участие в подготовке и проведении конкурса – фестиваля, посвященного 
100-летию Невского района Санкт – Петербурга «Звезды Оккервиля» от Члена 
Правительства Санкт – Петербурга – главы администрации   К.Н. Серова – Зориной 
Н.И. , Никаноровой И.В.. 

4. За активное участие в подготовке и проведении конкурса – фестиваля, посвященного 
100-летию Невского района Санкт – Петербурга «Звезды Оккервиля» отСекретаря 
невского местного отделения Партии «Единая Россия»    Ю.В.Авдеева  -  Рычковой 
И.Е., Андроновой Л.А., Кудриной Е.Ю., Ряховской М.С., Линейкиной М.М., 
Федюниной Н.Н. 

5. За участие в ежегодных соревнованиях команд танцевальных коллективов 
Танцевальный ринг от Администрации ГБОУ СОШ № 641 Невского р-на СПб – 
Беловой О.В. 

 


