Победы и призовые места на конкурсах, фестивалях и мероприятиях
2020-2021 учебного года
Дата

Название, статус

Участники
(ДООП)
«Навигатор-2»

Ф.И.О.
педагогов
Москаленко
Н.А.

18.09.20 XXIII Слет Юных моряков
21.09.20

«Старшина
шлюпки-2»

Осипов А.Н.

1 место (2
возрастная
группа)

18.09.20 XXIII Слет Юных моряков
21.09.20

«Старшина
шлюпки»

Гимранов Р.С.

2 место (2
возрастная
группа)

04.11.20 Интеллектуальная игра
«РосКвиз», посвященная
Дню Народного Единства,
по Красногвардейскому
району
06.11.20 Турнир по стрит-болу
среди команд ПОУ
Кировского района

«Пилигрим»
(добровольческ
ий и
волонтерский
центр)
«Гольфстрим2»
атлетическая
гимнастика
«Морские
традиции»

Пахоменко
А.И.

1 и 3 место

Выходцев В.В.

1 и 3 место

Варушкина
Е.Ф.

Победа
среди
экипажей
3-й
возрастной
группы по
итогам
2019-2020
учебного
года
2 место

18.09.20 XXIII Слет Юных моряков
21.09.20

20.11.20 Санкт-Петербургский
историко-патриотический
конкурс 2019-2020
учебного года «Морской
венок славы: моряки на
службе Отечества»

02.12.20 Литературный конкурс
«Литературная
«Салют во славу моряков»
гостиная»
Номинация «Помни войну» стихосложение
проза (ГУМРФ имени
Макарова)
13.12.20 Кубок Героя - зимний слет
«Старшина
Юных моряков,
шлюпки – 2»

Русакова Н.П.

Осипов А.Н.

Результат
1 место (1
возрастная
группа)

1 место –
старшая

Посвященный Дню Героя
Отечества

15.12.20 Спартакиада «Юность
России»
15.12.20 Конкурс «Студент года»
номинация «Патриот»

возрастная
категория
3 место –
младшая
возрастная
категория
3 место

«Настольный
Береснев В.В.
теннис-2»
«Морские
Варушкина
1 место в
традиции»
Е.Ф.
номинации
«Пилигрим»
Пахоменко
«Патриот»
(добровольческ
А.И.
ий и
волонтерский
центр)
«Юный
Балтиец-2»
Шукшина Д.Ю.
эстрадный
танец
Морская
Лебедева Е.А.
журналистика
22.12.20 Открытый творческий
«Основы
Моргунова
1,2 место
конкурс, посвященный
морского
А.В.
(проза)
Дню маме
права»
22.12.20 Открытый творческий
«Литературная Русакова Н.П.
3 место
конкурс, посвященный
гостиная»
(проза)
Дню маме
стихосложение
2 место
(поэзия)
22.12.20 Открытый творческий
«ДекоративноВарушкина
1-3 место
конкурс, посвященный
прикладное
Е.Ф.
ДПТ
Дню маме
творчество»
24.12.20 Заочная
историко- «Литературная Русакова Н.П.
3 место
патриотическая
гостиная»
(литератур
конференция
стихосложение
ная
«Сенявинские чтения»
номинация
в секции
«Студенты
»)
15.02.21 Конкурс декоративно«ДекоративноВарушкина
3 место
прикладного творчества и
прикладное
Е.Ф.
изобразительного
творчество»
искусства «Все начинается
с любви»
09.03.21 Городской смотр«Основы
Моргунова
2 место

фестиваль ОДОД ПОУ «От
морского
А.В.
мастерства педагога к
права»
мастерству обучающихся»
- номинация «Лучшая
ДООП для обучающихся
ПОУ социальнопедагогической
направленности»
15.03.21 Городское соревнование
«Настольный
Береснев В.В.
«Юность России» по
теннис – 2»
настольному теннису
31.03.21 Международный
«Пилигрим»
Пахоменко
творческий конкурс для (добровольческ
А.И.
детей
в
номинации:
ий и
экологический конкурс
волонтерский
центр)
12.04.21 V открытый городской «АРТмарин» и Иванова М.В.
фестиваль-конкурс
«Маринист»
«Наследники вселенной»
16.04.21 Городская
выставка- «АРТмарин» и Иванова М.В.
конкурс
«Неизвестный
«Маринист»
солдат» к 76-й годовщине
Победы советского народа
в ВОВ
24.04.21 Городское соревнование «Баскетбол-2» Васильева В.В.
«Юность
России»
по
стритболу
29.04.21 Районный командный квиз
«Морские
Лошкарева Е.В.
«Мой
выбор
–
мое
традиции»
Моргунова
будущее» по повышению
«Основы
А.В.
правовой
культуры
морского
молодежи
права»
29.04.21 Смотр-конкурс
«Юный
Шукшина Д.Ю.
самодеятельных
Балтиец-2»
Выборова К.А.
творческих
коллективов
эстрадный
ГБО
учреждений
танец
профессионального
«Авангард-2»
образования
Санкттеатральная
Петербурга «Арт-сессия»
студия
13.05.21 Открытый
«АРТмарин» и Иванова М.В.
художественный конкурс
«Маринист»
«Космос
это
мы»
в
подростково-молодежном
центре «Лигово»

2 место
1 место

1 место
спец.приз
2 место

3 место
3 место

1 место

1 место
3 место

Городской
конкурс
«Наследники вселенной»
22.05.21 Шлюпочная регата на
Ивановском карьере
20.05.21

06.06.21

Всероссийские
соревнования по гребле на
морских
ялах,
Международная
шлюпочная регата «Весла
на воду!»

«АРТмарин» и
«Маринист»
«Навигатор-2»
морское дело
«Шлюпка.
Устройство и
управление»
«Шлюпка.
Устройство и
управление»
«Старшина
шлюпки»

Иванова М.В.
Москаленко
Н.А.
Стерляхин О.А.

1 место,
спец.приз
1 место
1 место

Стерляхин О.А.

1 место

Гарматий И.В.

2 место

