
Достижения обучающихся ОДОД за 2020-2021 учебный год 

Учащиеся показали высокий уровень освоения образовательных программ, 

принимая участие в конкурсах и соревнованиях различных уровней.  

На базе ОДОД были организованы и проведены районные соревнования: 

• Первенство Приморского района по быстрым шахматам среди школьников 

• Районный этап Всероссийских соревнований по шахматам «Белая ладья» среди 

команд общеобразовательных учреждений Приморского района Санкт-Петербурга. 

 
 

Уровень 
Вид 

творчества  

Официальное 

название 

мероприятия  

 

Кол-во 

участников от 

ОДОД 

 

Название 

коллектива   

Участ

ники 

Из них 

победите

лей и 

призеров 

 

Городской Плавание 

Открытое 

Первенство ГБОУ 

лицей № 64 по 

водному поло между 

командами учащихся 

2010-2011 годов 

рождения «Веселый 

мяч». 

16 призеры Водное поло 

Городской Плавание 

Городские 

соревнования по 

плаванию среди 

учащихся 

образовательных 

учреждений СПб   

6 призеры 

Сборная 

лицея по 

плаванию 

Окружной Шахматы 

Окружной этап 

Всероссийского 

турнира по 

шахматам на кубок 

Российского 

движения 

школьников 

4 
победител

и 

 Сборная 

команда 

лицея по 

шахматам 

Всероссийск

ий 
Шахматы 

Финал 

Всероссийского 

турнира по 

шахматам на кубок 

Российского 

движения 

школьников 

4 
Призеры  

(2 место) 

Сборная 

команда 

лицея по 

шахматам 



Региональны

й 
Шахматы 

Региональный этап 

Всероссийских 

соревнований по 

шахматам «Белая 

ладья» среди команд 

общеобразовательны

х учреждений 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

6 призеры 

Сборная 

команда 

лицея по 

шахматам 

 

 

Городской Шахматы 

Городские 

соревнования по 

шахматам, 

посвященные 

Международному 

дню учителя. 

 

2 

 

призеры 

Сборная 

команда 

лицея по 

шахматам 

Городской  Шахматы 

Первенство Санкт-

Петербурга по 

шахматам «Север»  

3 призеры 

Сборная 

команда 

лицея по 

шахматам 

Городской Шахматы 

Командное 

первенство Санкт-

Петербурга по 

быстрым шахматам 

среди юношей и 

девушек моложе 19 

лет.  

2 призеры 

Сборная 

команда 

лицея по 

шахматам 

Городской Шахматы 

Турнир, 

посвященный Дню 

памяти жертв 

блокады 

Ленинграда.  

 

1 

 

призеры 

 

Сборная 

команда 

лицея по 

шахматам 

Районный Шахматы 

Открытый турнир 

лицея № 64 по 

шахматам, 

посвященный 77 

годовщине 

полного снятия 

Блокады Ленинграда 

12 призеры 

 

Сборная 

команда 

лицея по 

шахматам 

 

 

Городской 

 

Литературно

е творчество 

Конкурс чтецов 

«Память, застывшая 

в 

рифмах»,  посвящен

ного 78-й годовщине 

прорыва блокады 

Ленинграда и 77-ой 

годовщине полного 

освобождения 

Ленинграда от 

фашистской 

блокады  в годы 

6 

2 

победител

я 

Студия 

художественн

ого слова 

«Голос»  



Великой 

Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. 

 

 

Районный 

 

 

Литературно

е творчество 

Районный тур VI 

городского конкурса 

чтецов среди 

учащихся отделений 

дополнительного 

образования детей  

«Разукрасим мир 

стихами» 

 

 

 

2 

 

 

 

1 

победител

ь 

 

 

Студия 

художественн

ого слова 

«Голос» 

Городской Литературно

е творчество 

Городской этап 

Всероссийского 

конкурса 

чтецов «Живая 

классика»  

 

3 

 

1 

победител

ь 

 

Студия 

художественн

ого слова 

«Голос» 

Городской 
Литературно

е творчество 

Ежегодный конкурс 

чтецов для 

начинающих 

"Мудрости начало" 

4 3 призера 

Студия 

художественн

ого слова 

«Голос» 

Городской 
Литературно

е творчество 

ПрозаФест 

открытый конкурс 

слова, посвященный 

Международному 

дню родного языка 

3 

2 

победител

я 

Студия 

художественн

ого слова 

«Голос» 

Городской 
Литературно

е творчество 

 Городской конкурс 

чтецов "Мой малый - 

мой огромный мир"  

5 3 призера 

 Студия 

художественн

ого слова 

«Голос» 

Районный 
Литературно

е творчество 

 Открытый конкурс 

гитарной музыки 

"Многоликая гитара-

2021» 

1 1призер 

Студия 

художественн

ого слова 

«Голос» 

Районный 
Литературно

е творчество 

Городской конкурс 

чтецов "Читаем 

Блока 

11 

4 призера 

3 

победител

я 

 Студия 

художественн

ого слова 

«Голос» 

Городской 
Литературно

е творчество 

Открытый районный 

конкурс народного 

творчества среди 

учащихся 

образовательных 

учереждений 

Приморского района 

Санкт-Петербурга 

«Истоки» 

10 

2 

победител

я 

Студия 

художественн

ого слова 

«Голос» 

Всероссийск

ий 

Видеожурна

листика 

Всероссийский 

открытый фестиваль 

детского и 

подросткового 

12 
победител

и 

«Студия 

видеожурнали

стики» 



телевизионного 

творчества 

«ДеТВора-2021» 

Региональны

й 

Видеожурна

листика 

Региональный 

конкурс 

современных 

цифровых 

медиакомпетенций 

«Новые горизонты» 

5 
победител

и 

«Студия 

видеожурнали

стики» 

Всероссийск

ий 

Журналисти

ка 

II Городской 

открытый конкурс 

«Цифровое 

издательское 

творчество» 

10 
Призеры 

2 место 

Редакция  

журнала 

«Semper 

Felix» 

Городской 
Журналисти

ка 

Фестиваль-конкурс 

"Чтоб услышали 

голос поколения-

2021" 

10  
победител

и 

Редакция  

журнала 

«Semper 

Felix» 

 

Городской 

 

Журналисти

ка 

XIX ткрытый 

городской 

царсксельский 

форум 

7 
победител

и 

Редакция  

журнала 

«Semper 

Felix» 

Районный Искусство 

Открытый районный 

конкурс 

экологического 

плаката «Точка 

невозврата» 

3 1 призер «Арт-студия» 

Городской Искусство 

Городской конкурс 

творческих работ 

«Земля-наш дом» 

1 1 призер «Арт-студия» 

Городской 
Бальные 

танцы 

  

Рейтинг-Турнир 

СФТС СПб по 

танцевальному 

спорту 

10 4 призера  

Студия 

«Бальные 

танцы» 

Всероссийск

ий 

Бальные 

танцы 

Всероссийских 

соревнований по 

танцевальному 

спорту «Кубок 

Санкт-Петербурга - 

2021» 

12 4 призера 

Студия 

«Бальные 

танцы» 

Городской 
Бальные 

танцы 

Рейтинг-турнир 

Спортивной 

Федерации 

танцевального 

Спорта Санкт-

Петербурга 

18 

2 

победител

я 

6 

призеров  

Студия 

«Бальные 

танцы» 

 

Городской 

 Официальные 

Городские 

соревнования по 

танцевальному 

2 

2 

победител

я 

Студия 

«Бальные 

танцы 



Бальные 

танцы 

спорту «Данс Тайм 

Кап» 

 

Городской 

 

Бальные 

танцы 

Официальные 

Городские 

соревнования по 

танцевальному 

спорту «Город на 

Неве» 

2 

2 

победител

я 

Студия 

«Бальные 

танцы 

 

Городской 

 

Бальные 

танцы 

Официальные 

соревнования 

Муниципального 

образования по 

танцевальному 

спорту «Кубок 

звезды Северной 

Столицы» 

6 

2 

победител

я 

Студия 

«Бальные 

танцы» 

Городской 
Бальные 

танцы 

Открытый класс 

официальных 

районных 

соревнованиях по 

танцевальному 

спорту на кубок 

Василеостровского 

района «Восходящие 

звезды – 2021» 

10 4 призера 

 Студия 

«Бальные 

танцы» 

Городской 
Бальные 

танцы 

Официальные 

Городские 

соревнования по 

танцевальному 

спорту «Северная 

Столица» 

8 4 призера 

Студия 

«Бальные 

танцы» 

Городской 
Бальные 

танцы 

Официальные 

Городские 

соревнования по 

танцевальному 

спорту «Звезда 

Санкт-Петербурга» 

12 

2 

победител

я 6 

призеров  

 Студия 

«Бальные 

танцы» 

 

 


