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Название мероприятия Уровень Название мероприятия Уровень Название мероприятия Уровень

Рейтинг-Турнир по бальным танцам городской

 сентябрь
Шахматный турнир "Открытие сезона"

школьный Участие в городском конкурсе чтецов «Я сердцем никогда не лгу» городской

 сентябрь Турнир по быстрым шахматам «Осенние надежды» школьный Радиоэфир, посвященный Дню мира школьный Конкур рисунков, посвященных Дню учителя школьный

октябрь школьный Концерт к Дню учителя школьный

Посвящение в первоклассники «Мы теперь ученики»  школьный
Конкур рисунков- эскизов для обложки журнала 

«Semperfelix»
школьный

Участие во Всероссийских соревнованиях по танцевальному спорту 

«Кубок Санкт-Петербурга - 2022» 
городской

октябрь
Соревнования по футболу на первенство Приморского 

района.
районный Конкурс чтецов «Мой любимый Пушкин» районный Участие в конкурсе творческих работ школьный

октябрь
Участие в турнире по шахматам "Измайловская осень"

городской Радиоэфир, посвященный Лицейской неделе школьный
II Конкурссовременных цифровых медиакомпетенций 

"Новые горизонты"
городской

участие в рейтинг- турнире по спортивным бальным танцам городской

Кубок «Звезды Северной Столицы» городской

октябрь Шахматный турнир "Кубок второклассника" школьный Открытый микрофон посвященный Лицейской неделе школьный

октябрь
Первенство Санкт-Петербурга по быстрым шахматам среди 

мальчиков и девочек 11-13 лет 
городской Участие в городском конкурсе чтецов «Мудрости начало» городской

ноябрь
Первенство лицея по шахматам

Конкурс детского рисунка «Мирные города» городской
Конкур рисунков- эскизов для обложки журнала 

«Semperfelix»
школьный

ноябрь

Открытые соревнования по шахматам Второй Санкт-

Петербургской Гимназии среди команд 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга

городской Участие в городском семинаре педагогов художественного слова городской Выпуск очередного номера журнала «Semperfelix» школьный

ноябрь
Серия турниров на лично-командный кубок "Шахматный 

ноябрь" 
городской Участие в Районном конкурсе чтецов «Меня поэзия пленила» районный Конкур рисунков- эскизов для календаря школьный

ноябрь Первенство лицея по шахматам среди девочек. школьный
Участие в Городском конкурсе районного этапа «Разукрасим мир 

стихами» 
районный школьный

ноябрь Первенство лицея по шахматам среди 3-х классов школьный Невская Осень - 2022 городской

ноябрь
Всероссийский турнир по шахматам на кубок  Российского 

движения школьников 
городской 

Первенство ФТС АРР (России) Дети-1 St&La "Кубок Санкт-Петербурга 

- 2022"
городской

ноябрь Кубок вызова по шахматам. школьный
Участие в Районном конкурсе «Люблю тебя, Петра творенье» 

участвуют старщая студия и второй год обучения.
районный

ноябрь Шахматный турнир семейных команд школьный Подготовка радиоэфира к Дню толерантности. школьный

Первенство Приморского района по быстрым шахматам 

среди школьников
районный Праздник к Дню Матери. «Посиделки» школьный школьный

ноябрь Первенство лицея по шахматам среди девочек школьный Концерт «Звездный дождь» школьный школьный

12 декабря Первенство Приморского района по быстрым шахматам среди девочек до 13 лет и девушек до 17 летгородской Репортаж  новогодних праздников в лицее школьный Открытое занятие объединения "НаноМир" школьный

ПЛАН мероприятий ОТДЕЛЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

на  2022-2023 учебный год

Первенство среди обучающихся школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений Санкт-

Петербурга «Балтийские старты» по спортивным танцам, 

посвященного Всемирному дню танца

октябрь городской



декабрь Открытые занятия для родителей секции плавания. школьный Творческий отчет  студии  художественного слова «Голос». школьный школьный

декабрь
Всероссийский турнир по шахматам на Кубок Российского 

движения школьников. 
городской Открытые занятия для родителей студии бальных танцев. школьный

Открытое занятие объединения "Основы издательской 

деятельности"
школьный

декабрь «Новогодний Турнир» школьный Конкурс творческих работ "Новогодняя история" школьный Открытое занятие объединения "Робототехника" школьный

декабрь

Открытый, выездной турнир в рамках Ассоциации 

содействия развитию школьного водного спорта Санкт-

Петербурга и ЛО среди ШСК и любительских и команд 

среди  учащихся СПБ по возрастам

городской Репортаж мероприятий, посвящённых дню снятия блокады Ленинграда школьный

январь

Районный этап Всероссийских соревнований по шахматам 

"Белая ладья" среди команд общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга

городской Фестиваль «Киношаг» городской

январь Шахматный турнир "Кубок первоклассника" районный

Репортаж с районного этапа Всероссийских соревнований по 

шахматам среди команд общеобразовательных учреждений 

Приморского района Санкт-Петербурга

районный

февраль
Открытый Турнир посвященный "Дню Защитника 

Отечества- 2022"
школьный

Открытый конкурс чтецов «Слушай, страна, говорит Ленинград!», 

посвященный 76-летию полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

городской Открытое занятие объединения "Графический дизайн" школьный

февраль Кубок первоклассника городской Репортаж ЛИО,  патриотических игр школьный

4 февраля
Всероссийский турнир по шахматам на кубок  Российского 

движения школьников 
городской V Международный Фестиваль «СТИХиЯ» городской

февраль
Участие в проекте «Школьная лига интеллектуальных видов 

спорта и цифровых технологий».
окружной городской

февраль Соревнования по плаванию 5 классы городской

март
Всероссийский турнир сборных команд школ России по 

водному поло среди юношей до 17 лет.
школьный

Репортаж мероприятий, посвященных Международному женскому дню  

8 марта
школьный

март городской Городской фестиваль "Киношаг" городской школьный

март городской  X Фестиваль народного танца «Всем Россия славится» районный

март "Мама, папа, я - спортивная семья" городской Городской конкурс вокального искусства "Поющие сердцем" городской

апрель Соревнования по плаванию 3-4 классы районный Фестиваль  «ДеТВора» районный

апрель Городские соревнования по плаванию городской Репортаж мероприятий Недели музыки, репортаж с «Голоса лицея» школьный

апрель
Соревнования по плаванию в рамках "Веселый дельфин" 1-4 

классы
городской Районный конкурс юных музыкантов "Музыкальный апрель" районный

Всероссийский конкурс «Издательская деятельность в 

школе
городской

апрель

Спартакиада среди отделений дополнительного образования 

детей и школьных спортивных клубов Приморского района 

Санкт-Петербурга.

школьный
XIII Всероссийский открытый фестиваль детского литературного 

творчества
городской

Фестиваль-конкурс детской прессы «Чтоб услышали 

голос поколения»
городской

апрель районный XV Гуманитарные чтения для старшеклассников районный

Всероссийский конкурс «Живая классика». районный

Всероссийские массовые соревнованияпо спортивному 

ориентированию «Российский Азимут – 2022». 
 Конкурс чтецов «Мой малый, мой огромный мир» городской

май
Мастер-класс профессионального баскетбольного клуба 

"Зенит".
городской Отчетный концерт духового оркестра лицея "Серебряные трубы" школьный

Конкур рисунков- эскизов для обложки журнала 

«Semperfelix»
школьный

май
Открытый турнир по мини-водному поло среди 

любительских и школьных команд СПб 
школьный Отчетный концерт студии хореографии Выпуск очередного номера журнала «Semperfelix» школьный

май Шахматный турнир "Закрытие сезона" городской
Репортаж фестиваля военной песни, Церемонии вручения премии 

«Виват, лицей!»
школьный

Участие в городском XIX Открытом Царскосельском 

форуме школьной прессы
городской

май
Всероссийский турнир по шахматам на кубок  Российского 

движения школьников 
школьный Фестиваль «Кинопробы» июнь школьный

Творческий проект "Открытка Ветерану."
районный



май
Районный турнир по мини-футболу, посвящённый Дню 

Победы в Великой отечественной войне 1941-1945 гг.
всероссийский Участие в концерте, посвященному Дню Победы! городской

май Спортивный фестиваль "Пасхальный перезвон". районный Выставка рисунков "Победный май" школьный

май Районный туристский слёт районный Творческий проект "Открытка Ветерану." районный


