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Цель информационно-аналитической справки – представить обобщённые данные 

по наличию в ГБДУ ДО победителей и призёров в соревнованиях, конкурсах, фестивалях 

международного, федерального и регионального уровней. 

Задачи: 

 представить обобщённые данные по наличию в ГБУ ДО победителей и призёров 

в соревнованиях, конкурсах, фестивалях международного уровня (в соответствии с 

утвержденным перечнем); 

 представить обобщённые данные по наличию в ГБУДО победителей и призёров 

в соревнованиях, конкурсах, фестивалях федерального (общероссийского) уровня (в 

соответствии с утвержденным перечнем); 

 представить обобщённые данные по наличию в ГБУ ДО победителей и призёров 

в соревнованиях, конкурсах, фестивалях регионального уровня (в соответствии с 

утвержденным перечнем, в том числе олимпиады НТИ, чемпионата Абилимпикс, детского 

чемпионата WorldSkills; 

 сформулировать выводы для принятия управленческих решений на разных 

уровнях. 

 

Для решения поставленных задач был проведен качественный и количественный 

анализ баз данных АИСУ «Параграф» с использованием прикладной программы Microsoft 

Excel. 

 
 



1 Наличие в ГБУ ДО победителей и призёров в соревнованиях, конкурсах, фестивалях международного уровня (в соответствии с 

утвержденным перечнем) 
 

ГБУ ДО 

Наличие 

победителей и 

призеров в 

соревнованиях, 

конкурсах, 

фестивалях 

международного 

уровня 

Наименование конкурса соревнования, конкурса, фестиваля 

международного уровня 
Результат ФИО победителя 

ГБУДО ДТЦ 

«Театральная 

Семья» 

Невского 

района СПб 

4 

VI Международный конкурс-фестиваль сценического и 

художественного искусства «Высоко мастерство» 

победитель Чернов А.Д. 

Зимняя премия «Музыкантофф» победитель Яковлева С.А. 

XI Международный фестиваль среди детских и 

молодежных любительских театральных коллективов 

«Грани 2021» 

победитель Мошкова К.А. 

Международный фестиваль «Северная столица» победитель Ухова В.Г. 

ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ 

"Старт+" 

да 

«Международный конкурс творчества и таланта 

«Зимние гуляния», г. Красноярск  

Дипломант 1 

степени 

Червоткина Татьяна 

Открытый международный дистанционный фестиваль-

конкурс «ВДаль: новая путёвка», посвящённый 

220-летию со дня В.И. Даля.  

Диплом 1 

степени 

Ансамбль народного 

пения «Затея» 
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2 Наличие в ГБДОУ победителей и призёров в соревнованиях, конкурсах, фестивалях федерального (общероссийского) уровня (в 

соответствии с утвержденным перечнем) 

 

ГБУ ДО 

Наличие 

победителей и 

призеров в 

соревнованиях, 

конкурсах, 

фестивалях 

федерального 

(общероссийского) 

уровня 

Наименование конкурса соревнования, конкурса, фестиваля 

федерального (общероссийского) уровня 
Результат ФИО победителя 

ГБУ ДО 

ЦГПВДиМ 

«Взлет» 

Невского района 

СПб 

2 Место памяти Александра Невского 2 место 
Иванова Анастасия, педагог 

ДО Карсанова О.Г. 

ГБУДО ДТЦ 

«Театральная 

Семья» 

Невского района 

СПб 

1 
XXVII Городской фестиваль детских театральных 

коллективов Санкт-Петербурга 
победитель Булгаков Г.Р. 

ГБУ ДО 

ЦД(Ю)ТТ 

«Старт+» 

да 

Открытый дистанционный фестиваль-конкурс 

фольклорного и народно-певческого творчества «Новая 

путёвка в жизнь»  

диплом 

Лауреата II 

степени 

Ансамбль народного пения 

«Затея»  
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3 Наличие в ГБДОУ победителей и призёров в соревнованиях, конкурсах, фестивалях регионального уровня (в соответствии с 

утвержденным перечнем, в том числе, олимпиады НТИ, чемпионата Абилимпикс, детского чемпионата WorldSkills 
 

 

ГБУ ДО 

Наличие 

победителей и 

призеров в 

соревнованиях, 

конкурсах, 

фестивалях 

регионального 

уровня 

Наименование конкурса соревнования, конкурса, 

фестиваля регионального уровня 
Результат ФИО победителя 

ГБУ ДО ДДТ 

«Левобережный» 
Да Абилимпикс, WorldSkills   

ГБУДО ДТЦ 

«Театральная 

Семья» Невского 

района СПб 

1 
Олимпиада по английскому языку для учащихся 1-9 

классов Учи.ру 
победитель Черкис В.Г. 

ГБУ ДО «ПДДТ» 1 

Шестой региональный чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья «Абилимпикс», Санкт-Петербург 

победитель Андриянов Андрей 

 
 

4 Выводы для принятия управленческих решений на разных уровнях 

 

ГБУ ДО «Театральная Семья» обучающиеся стали победителями конкурсов всех трёх уровнях.  

 

 
 


