


В 2018-2019 учебном году дополнительные общеобразовательные программы 
(общеразвивающие и предпрофессиональные) реализовывались в Бокситогорском 
муниципальном районе в 6 организациях дополнительного образования: 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Бокситогорский центр дополнительного образования»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Бокситогорская детская школа искусств»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Бокситогорская детско-юношеская спортивная школа»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Ефимовская детская музыкальная школа»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Детская юношеская спортивная школа города Пикалево»; 

 Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 
образования «Пикалевская детская школа искусств»; 
и в 12 общеобразовательных организациях: 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Борская средняя 
общеобразовательная школа»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
основная общеобразовательная школа №1»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная школа №2»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бокситогорская 
средняя общеобразовательная школа №3»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №1» г.Пикалево; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Основная 
общеобразовательная школа №2 города Пикалево»; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №3» г.Пикалево; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа №4» г.Пикалево им.А.П.Румянцева; 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 
общеобразовательная школа-интернат поселка Ефимовский»; 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Заборьевская средняя 
общеобразовательная школа»; 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Подборовская 
основная общеобразовательная школа»; 

 Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Анисимовская 
основная общеобразовательная школа». 

Все учреждения имеют лицензию на осуществление образовательной деятельности 
по общеразвивающим и (или) предпрофессиональным программам. 

 
Нормативно-правовое обеспечение дополнительного образования 

Бокситогорского муниципального района:  
1. Конституция РФ. 
2. Конвенция о правах ребенка. 
3. Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 
4. Государственная целевая программа «Современное образование в Ленинградской 

области» на 2014-2020 годы. 



5. Концепция развития дополнительного образования детей на 2014-2020 годы, 
утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.09.2014 
года №1726-р. 

6. Государственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской 
Федерации на 2016 - 2020 годы». 

7. Концепция воспитания в Ленинградской области. 
8. Муниципальная программа «Современное образование в Бокситогорском 

муниципальном районе Ленинградской области» на 2019-2021 годы. 
9. Указ Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 599 "О мероприятиях 

по реализации государственной политике в области образования и науки". 
10. Распоряжение Правительства РФ от 26.11.2012 № 2190-р "Об утверждении 

Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы". 

11. Федеральный Закон от 21 декабря 1994 года №69-ФЗ "О пожарной безопасности". 
12. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 

"О утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей". 

13. Федеральный Закон от 24 июля 1998 года №124-ФЗ "Об основных гарантиях прав 
ребёнка в Российской Федерации". 

14. Приказ комитета образования администрации Бокситогорского муниципального 
района Ленинградской области от 07.07.2011 № 370 "Об утверждении Порядков 
определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг и нормативных 
затрат на содержание имущества муниципальных учреждений образования". 

15. Постановление администрации Бокситогорского муниципального района 
Ленинградской области от 13.06.2013 №766 "Об утверждении Плана мероприятий 
("Дорожной карты") "Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на 
повышение эффективности образования в Бокситогорском муниципальном районе 
Ленинградской области".  

16. Региональный проект «Успех каждого ребёнка», утвержденный на заседании 
организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области от 11 
декабря 2018 года №10. 

В 2018-2019 учебном году перед дополнительным образованием стояли следующие 
задачи: 
 обеспечение доли детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

образовательными программами дополнительного образования детей (в общей 
численности детей и молодёжи 5-18 лет)  - 75%. 

 обеспечение в 2018 году выполнение показателя «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, 
охваченных дополнительными общеобразовательными программами технической и 
естественнонаучной направленности» не ниже 17%. 

 увеличение охвата участия детей в соревнованиях и конкурсах технической 
направленности, в частности разрабатываемых на основе стандартов «Молодые 
профессионалы». 

 обеспечение доли муниципальных организаций, реализующих инновационные 
программы дополнительного образования детей (в общей численности 
муниципальных организаций дополнительного образования детей) – 16,7%. 

 обеспечение доли муниципальных организаций дополнительного образования детей 
(от общего числа количества муниципальных организаций дополнительного 
образования детей), в которых созданы все условия для удовлетворения потребностей 
в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профессионального 
самоопределения – 50%. 

 



Охват обучающихся образовательными программами 
дополнительного образования 

По состоянию на 01.06.2019 года: 
 в организациях дополнительного образования проходили обучение 4310 человек (в 2018 
году – 4249 человек, в 2017 году -  4189, в 2016 – 4108, 2015 году - 4426), что составило 
65,1% от общего числа детей от 6,5 до 18 лет в районе (в 2018 году – 65,5%, в 2017 году - 
64,4%, в 2016 году – 63%, 2015 году – 65%). По сравнению с 2018 годом количество детей 
в организациях дополнительного образования увеличилось на 61 человек, что составляет 
0,9% от общего числа детей; 
 в общеобразовательных организациях проходили обучение по дополнительным 
общеразвивающим программам 1721 человек, что составило 26,5% от общего числа 
детей от 6,5 до 18 лет в районе (в 2018 году – 1696 человек, 26,2%). 

Таким образом, общий охват дополнительными образовательными 
программами (по количеству мест) в образовательных организациях Бокситогорского 
муниципального района составил в 2018-2019 учебном году 92,8% (на 1,1% больше, чем 
в 2017-2018 учебном году) от общего числа детей от 6,5 до 18 лет.  
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Проведенный перекрестный мониторинг показал, что фактическая занятость детей 

(в возрасте от 6,5 до 18 лет) в объединениях дополнительного образования составляет 
4968 человек (75,1% от общего числа), из них школьников 3419 человек (на 257 
человек больше, чем в прошлом году), 76,45% от общего числа школьников (в 2017-
2018 учебном году было 72,26%). 

По количеству посещаемых объединений/организаций дополнительного 
образования, обучающиеся распределились следующим образом: 
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Контингент обучающихся по возрастным категориям: 
Динамика обучающихся: 
 в организациях дополнительного образования по возрастным категориям за 5 
учебных лет: 
дошкольники – 194 чел. (в 2018 году - 217 чел., в 2017 году - 225 чел., в 2016 г. - 311 чел., 
в 2015 г - 369 чел.) 
1-4 классы – 2249 чел. (в 2018 году - 2231 чел., в 2017 году - 2048 чел., в 2016 г. - 1902 
чел., в 2015 г - 1770 чел.) 
5-9 классы – 1655 чел. (в 2018 году - 1537 чел., в 2017 году - 1564 чел., в 2016 г. - 1561 
чел., в 2015 г. - 1255 чел.) 



10-11 классы, НПО – 308 чел. (в 2018 году - 264 чел., в 2017 году - 352 чел., в 2016 г.-344 
чел., в 2015 г - 202 чел.) 
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в общеобразовательных организациях: 
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В целом по Бокситогорскому району возрастной контингент обучающихся, 
посещающих объединения дополнительного образования: 
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Контингент обучающихся по гендерному признаку (в организациях дополнительного 
образования): мальчиков: 1876 чел. 43,5% (в 2018 г. - 1818 чел. (42,8%), в 2017 г. - 1709 
чел.  (40,8%), в 2016 г.- 1637 чел. (39,8%), в 2015 - 1528 (42,49%), девочек – 2434 чел. 
56,5% (в 2017 году - 2431 чел. (57,2%), в 2017 г. - 2480 чел. (59,2%), в 2016 году - 2477 чел. 
(60,2%), в 2015 году - 2068 (57,51%). 
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стоящих на учете в ОДН – 20 человек, 15,4% (в 2018 году - 17 человек (12%), в 2017 г. - 
18 чел. (16,4%), в 2016 г. - 14 чел. (11,9%), в 2015 г. - 17 чел. (11%). 



Выводы:  
 Охват обучающихся в организациях дополнительного образования по количеству мест 

вырос на 0,8% и на 0,3%  в общеобразовательных организациях.  
 Общий охват обучающихся программами дополнительного образования по району 

вырос на 2,1%. 
 Занятость в объединениях дополнительного образования по возрастному признаку: 
дошкольники – меньше на 1,1%; 
обучающиеся начальных классов: в организациях дополнительного образования – 
уменьшение на 0,2%, в общеобразовательных организациях – на 2%; 
средние классы – в организациях дополнительного образования – увеличился на 2,2%, в 
общеобразовательных организациях –на 1,9%; 
старшие классы – увеличение на 0,8% в организациях дополнительного образования, на 
0,2% в общеобразовательных организациях. 
 Можно сделать вывод о том, что происходит переориентация на обучающихся 

среднего и старшего звена. Старшеклассники, в силу занятости на элективных курсах 
и факультативах по подготовке в ГИА, менее охвачены дополнительным 
образованием. 

 По гендерному признаку: в 2018-2019 учебном году количество мальчиков 
увеличилось на 2,7%, по сравнению с прошлым учебным годом. 

  По сравнению с прошлым учебным годом незначительно снизилось число 
школьников, посещающих 1 объединение, выросло число детей, посещающих 3 и 4 
объединение.  

 Показатель обеспечения доли детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
образовательными программами дополнительного образования детей (в общей 
численности детей и молодёжи 5-18 лет) составил 75,1%, что на 0,1% превышает 
плановый. 

 
Реализуемые дополнительные образовательные программы 

Данные о количестве обучающихся по направленностям в 
общеобразовательных организациях: 
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Данные о количестве обучающихся по направленностям в организациях 

дополнительного образования: 
1. Художественная – 1965 чел. В 2018 году - 1951 чел., в 2017 г. - 1981 чел., в 2016 г. - 

1966 чел., в 2015 г. - 1720 чел. 
2. Социально-педагогическая – 353 чел. В 2018 году - 383 чел., в 2017 г. - 368 чел., в 2016 

г. - 135 чел., в 2015 г. - 144 чел. 
3. Естественнонаучная – 352 чел. В 2018 году - 375 чел., в 2017 г. - 200 чел., в 2016 г. - 

402 чел., в 2015 г. - 142 чел. 
4. Техническая – 361 чел. В 2018 г. - 271 чел., в 2017 г. - 390 чел., в 2016 г. - 357 чел., в 

2015 г. - 327 чел. 
5. Физкультурно-спортивная – 1321 чел. В 2018 г. - 1269 чел., в 2017 г. -1250 чел., в 2016 

г. - 1233 чел., в 2015 г. - 1248 чел. 



6. Туристско-краеведческая – не реализовывалась. В 2016 году - 15 человек (0,37%). В 
2015 году - 15 человек (0,43%) 
Ниже представлена диаграмма, показывающая процентное соотношение количества 

обучающихся, обучающихся по направленностям дополнительного образования в 
организациях дополнительного образования. 

3,94
9,09

3,33
9,8 8,78,8

4,8
9,39,1 8,9 6,48,1 8,1 8,3

30,4

4,04

47,8

34,7

47,8

34,7
29,8

47,3

29,9

45,7

45,2

-10

10

30

50

Художественная Социально-педагогическая Естественнонаучная Техническая Физкультурно-спортивная

2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019

 
Организации дополнительного образования реализуют 118 дополнительных 

общеобразовательных программ (в 2018 – 109 программ, в 2017 г. - 129 программ, в 2016 
г. – 143 программы), из них: 23 – предпрофессиональных, 95 общеразвивающих (в 2017-
2018 - 107 , в 2015-2016 учебном году – 129 программ).  
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По срокам реализации дополнительных образовательных программ: 
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Общеобразовательные организации реализуют 94 дополнительных 
общеразвивающих программ (в2017-2018 – 77, 2016-2017 году – 96 программ). 
Сравнительные данные о сроках обучения:  
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В организациях дополнительного образования создаются авторские программы 
и разработки:  

МБОУ ДО «Бокситогорский центр дополнительного образования» - 15 работников 
приняли участие в IV  Интернет-конкурсе методической продукции организаций 
дополнительного образования (ГАОУ ДПО «ЛОИРО»). Из них участники конкурса - 7 
педагогов, победители - 8 педагогов (Петухова Н. В., Ксенофонтова Н. Н., Борисова В. 
П., Федорова И.Б., Попова Н.В., Шихалова О.А., Александрова Ю.С., Макарова А.С.) 

Объединения и коллективы, получивших (подтвердивших) звание (статус) в 2018-2019 
учебном году:  ОСК оркестр русских народных инструментов (руководитель 
Бойцова Е.С.) Распоряжение Администрации Лен. обл.  и Комитета по Культуре Лен. 
обл. от «23» ноября 2018 г. № 01-04/18-317 в соответствии с приказом комитета по 
культуре ЛО от 25.01.2016 № 01-03/16-4 (протокол от 12.11.2018) «О присвоении, 
подтверждении звания Народный/образцовый самодеятельный коллектив 
Народная/образцовая самодеятельная студия, о присвоении тарификационной категории» 

 
Выводы: 
 В общеобразовательных организациях, по сравнению с прошлым учебным годом, 

значительно выросло число обучающихся в объединениях социально-педагогической 
и естественнонаучной направленности.  

 В организациях дополнительного образования выросло количество обучающихся в 
объединениях технической направленности. 

 Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными 
общеобразовательными программами технической и естественнонаучной 
направленности составляет 1268 человек – 19,5% (что превышает плановый показатель 
на 2,5%). 

 Постепенно увеличивается количество программ в организациях дополнительного 
образования со сроком обучения 3 и более лет, что является положительной 
тенденцией в связи с осознанным выбором обучающимися направления будущей 
деятельности. 

 В общеобразовательных организациях противоположная ситуация – отказ от 
дополнительных общеразвивающих программ сроком реализации более 4 лет в связи с 
переходом обучающихся из начальных в средние и старшие классы. 

 



Результативность обучающихся организаций дополнительного 
образования 

Количество победителей и призеров конкурсов, фестивалей, смотров, соревнований 
в 2018-2019 учебном году.  

Уровень Кол-во 
меро 

приятий 

Кол-во 
участников (без 
победителей и 

призеров) 

Победитель 
(человек/% от общего 

числа 
участников/общего 

числа обучающихся) 

Призер 
(человек/% от общего 

числа 
частников/общего 

числа обучающихся) 
Районный  41 1005/44,4% 433/19,1% 824/36,4% 
Областной 
(региональный) 

108 906/52,2% 300/17,3% 530/30,5% 

Федеральный, 
Всероссийский 

78 224/43,2% 126/24,3% 169/29,1% 

Международный 51 264/45,5% 184/31,7% 132/22,8% 
Всего: 278 2399/47,1%/55,7% 1043/20,5%/24,2% 1655/32,5%/38,4% 
Всего участников мероприятий 4117 человек – 95,5% от общего числа обучающихся в 
организациях дополнительного образования 
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Участие в мероприятиях по направленностям (выше районного уровня): 

Направленность Количество 
мероприятий 

Количество 
участников 

Количество 
призовых мест 

Художественная 99 795 656 
Техническая  29 625 172 
Социально-

педагогическая 
10 58 45 

Естественнонаучная  7 41 23 
Физкультурно-

спортивная 69 958 614 

ИТОГО 214 2477 1510 
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Особое внимание уделяется развитию технического творчества и результативности 

участия в мероприятиях технической направленности. В 2 школах района: МБОУ 
«Борская СОШ» и МБОУ «СОШ №4» г.Пикалево им. А.П,Румянцева организованы 
объединения робототехники. Обучающиеся этих объединений показывают высокие 
результаты участия в районных, областных и всероссийских мероприятиях. За 2018-2019 
учебный год 44 обучающихся (+7 обучающихся к 2017-2018 учебному году) приняли 
участие в 6 мероприятиях (2 районных, 2 областных, 2 международных). 

 
Результативность участия в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях и т.д.: 
 

Название олимпиады/конкурса Достижение 
Международный 
Всероссийский конкурс детского творчества «Здравствуй, зимушка – 
зима» 

Победитель: 1 чел. 

VII Международный фестиваль – конкурс «Янтарный остров» в рамках 
Международного проекта творческого и личностного развития детей и 
молодёжи «Дети XXI века». 

Победитель: 1 чел; 
Призёр: 22 чел. 

III Международный конкурс профессионального художественного 
творчества «Мир творчества молодых мастеров» в рамках 
Международного проекта «Мир вокруг нас – ЮНЕСКО». 

Победитель: 6 чел; 
Призёр: 7 чел. 

Международная выставка педагогов и художников декоративно – 
прикладного творчества и народных ремёсел «Мастер – золотые руки» в 
рамках Международного проекта «Мир вокруг нас – ЮНЕСКО». 

Победитель: 4 чел; 
Призёр: 2 чел. 

XII Международный конкурс – фестиваль музыкально – 
художественного и народного творчества «Звуки и краски столицы» 

Победитель: 4 чел; 
Призёр: 12 чел. 

Международный конкурс «Феерия белых ночей» в рамках 
Международного фестиваля «Волшебная феерия» 

Победитель: 3 чел; 
Призёр: 7 чел. 

XIX конкурс «Ты Гений» 1 место – 1 (1 чел) 
Проект «Балтийский мир» Лауреат 2 степени - 1 (14 чел.) 
Конкурс изобразительного искусства и декоративно-прикладного 
творчества «Яркие краски осени» (дистанционно) 1 место - 1 (1 чел.) 



Дистанционный конкурс «Старт» 1 место – 4 (4 чел.) 

Дистанционный конкурс «Я-лингвист» 1 место – 6 (6 чел.) 
2 место – 3 (3чел.) 

XIV интернет-конкурс детского и молодежного компьютерного 
творчества «Экология Планеты-2018" Лауреат 1 степени - 1 (1 чел.) 

БИОС-олимпиада 2018 
1 место – 1 (1 чел) 
2 место – 6 (7 чел.) 
3 место – 3 (7 чел)  

Онлайн-конкурс «Вдохновение» Дипломант 1 степени - 1 (15 чел.) 
Дистанционный конкурс «Лидер»  1 место - 1 (1 чел.) 
«Педагогика 21 века» 1 место - 1 (3 чел.) 
Молодежный кинофестиваль «Свет миру» Специальный приз – 2 (24 чел.) 
Детско-юношеский кинофестиваль «Бронзовый Витязь» Участие 
«Таланты ХХI века» Участие 
Конкурс «ИЗУМРУДНЫЙ ГОРОД» 1 место – 1 (2 чел.) 

Конкурс «Я-гений» 1 место – 8 (8 чел.) 
2 место – 1 (1 чел.) 

«Я - энцеклопедиЯ» 

Диплом 1 степени – 9 (9 чел.) 
Диплом 2 степени – 2 (2 чел.) 
1 место – 7 (7 чел.) 
2 место – 3 (3 чел.)- 

Дистанционный конкурс «Умный мамонтенок» 

Диплом 1 степени – 7 (7 чел.) 
Диплом 2 степени – 4 (4 чел.) 
Диплом 3 степени – 2 (2 чел.) 
 

Конкурс детей и молодежи «Мы можем» Диплом 1 степени – 3 (3 чел.) 
Международная олимпиада «Путь к знаниям» Диплом 2 степени – 2 (2 чел.) 
Международный конкурс «Нам нет преград» Диплом 1 степени – 3 (3 чел.) 
Международный педагогический конкурс «Секреты профессионализма» 1 место – 1 (1 чел.) 
2 Международный конкурс поделок «Умелые ручки» 5 
1 Международный фестиваль-конкурс «Осень-дивная пора» 1 
Международный  конкурс «Здравствуй, матушка зима» 10 
Международный конкурс «Vivo solfeggio» 1 
Международная олимпиада по сольфеджио «DoReMi» 1 
Международный конкурс «Пасхальный вечер» 3 
Международный конкурс «Яркие краски весны» 2 
Международный конкурс «Казанские узоры» 6 
Музыкальный Клондайк «Арт-Центр Плюс» 
 Онлайн конкурс детского и юношеского творчества  
«Яркие дети», Москва 

11 победителей 

Международный конкурс рисунка «Книга рецептов счастья» при 
поддержке отдела культуры администрации Пушкинского района СПб и 
при поддержке отдела города Тринитаполи, Италия 

3 победителя 
8 призеров 

III Международный конкурс профессионального художественного 
творчества «Мой яркий и прекрасный мир.     Зима» - международный 
проект  
«МИР ВОКРУГ НАС ЮНЕСКО» 

6 победителей 

XIII Международный конкурс-фестиваль музыкально - художественного 
творчества «Русская сказка», 
СПб 

1 победитель 

Международный форум – конкурс «Петербургская весна 2019»,  
СПб 

14 победителей 

Международный конкурс-фестиваль, «Жемчужина Поволжья» Нижний 
Новгород 

6 победителей 

I  Международный фестиваль-конкурс юных исполнителей «Дебют», 
СПб 

41 победитель 

III Международный конкурс профессионального художественного 
творчества «Мир творчества», «Академия», «Мир на кончике кисти. 
Пленэр» в рамках международного проекта «Мир вокруг нас ЮНЕСКО» 

11 победителей 

Всероссийский 
Первенство СЗФО по боксу 1 место – 1 чел. 



Первенство СЗФО по вольной борьбе 1 место – 1 чел. 
Дистанционный интернет-конкурс детского творчества «Природа 
родного края» 

Диплом финалиста – 1 (1 чел.) 

Конкурс исследовательских работ «Изучаем и исследуем» 3 место – 1 (1 чел.) 
Конкурс юных кинематографистов «Десятая муза» памяти С.В. 
Чернышёва - 2018  2 место - 1 (2 чел.) 

Конкурс юных кинематографистов «Десятая муза» памяти Сергея 
Васильевича Чернышёва - 2019 

1 место – 1 (15 чел.) 
 2 место – 2 (13 чел.) 

Конкурс «Сохраним леса от пожаров!» 3 место – 1 (1 чел.) 
Творческий конкурс «Рассударики» 1 место – 1 (1 чел.) 
Творческий конкурс по легоконструированию  1 место – 1 (1 чел.) 
Заочный конкурс для детей с ОВЗ «ИКаРёнок без границ» 3место – 1 (1 чел.) 
Большой Всероссийский конкурс фестиваль 1 место - 2 (2 чел.) 

II фестиваль-конкурс народного творчества «Зурбаган» 
Лауреат 1 степени - 1 (15 чел.) 
Лауреат 3 степени - 2 (30 чел.) 
Дипломант 2 степени 1 (15 чел.) 

1 Всероссийский дистанционный многожанровый конкурс искусств 
"Взлёт" Дипломант – 2 (30 чел.) 

XIII Всероссийский конкурс достижений талантливой молодежи 
«НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ РОССИИ» Победитель – 1 (1 чел.) 

VIII Национальный Арт-Проект Школа Конкурс Мастерства юных 
дизайнеров и модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода – 
Новый Стиль Отношений» 

Диплом 2 степени – 1 (7 чел.) 
Диплом 3 степени – 1 (7 чел.) 

Конкурс «Территория самоуправления» Участие 
Конкурс «Надежды России» 1 место- 1 (1 чел.) 
Научная экологическая конференция  
«Вода-источник жизни на Земле» 1 место- 1 (1 чел.) 

Конкурс научно-технического творчества учащихся «Юные техники ХХI 
века» 

3 место- 2 (2 чел.) 

Технологический фестиваль «PROFEST» 2 место – 1 (4 чел.) 
3 место – 1 (4 чел.) 

Олимпиада школьников по физике «Робофест-2019» 1 место - 1 (1 чел.) 
Конкурс «ЮниорПрофи» Участие 
I открытый фестиваль детских и молодёжных анимационных фильмов Участие 
Конкурс «Талантливые дети России» 1 место - 1 (2 чел.) 

Творческий конкурс-фестиваль для детей и молодежи в области 
дополнительного образования «ЖУРАВЛИ НАДЕЖДЫ-2019» 

Дипломант 1 степени – 1 (1 чел.) 
Лауреат 1 степени- 1 (1 чел.) 
Лауреат 2 степени -1 (1 чел.) 

Всероссийский конкурс «Дорога к обелиску» Участие 
Всероссийский дистанционный конкурс «Мир талантов» Дипломант - 1 (1 чел.) 
Всероссийский конкурс художественного творчества школьников 
«Чайковский» 2 место – 1 (1 чел.) 

Международный конкурс «Петербургская весна - 2019» Лауреат 2 степени – 1 (15 чел.) 
Всероссийская олимпиада «Педагогическая практика» 1 
1 Всероссийский конкурс творческих работ «Осенние мотивы» 3 
2 Всероссийский конкурс творческих работ «Чудеса из бумаги» 4 
Всероссийская олимпиада руководителей и  педагогов организаций 
дополнительного образования детей «Инклюзивное дополнительное 
образование как новое направление образовательной политики» 

1 

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты педагогики» 
Декоративно-прикладное искусство 

1 

Всероссийская олимпиада «Волшебный инструмент- фортепиано» 1 
Всероссийская олимпиада «Теория музыки» 1 
2 Всероссийский конкурс талантов «Звездная страна» 5 
Всероссийский конкурс  Ступени успеха «Коляда, коляда открывайте 
ворота» 

1 

Всероссийский конкурс «Новогодние каникулы» 1 
3 Всероссийская олимпиада по сольфеджио «Музыкальный снегопад» 5 
2 Всероссийский конкурс творческих работ «Зимние фантазии» 3 
Всероссийский конкурс «Зимние приключения» 1 
Всероссийский конкурс «День святого Валентина» 1 



2 Всероссийский конкурс декоративно-прикладного искусства 
«Народные мотивы» 

1 

Всероссийский конкурс творческих работ «В мире сказочных чудес» 3 
Всероссийская олимпиада по сольфеджио «Абсолютный слух» 1 
Всероссийский конкурс творческих работ «Весенний звон» 2 
3 Всероссийская олимпиада по предметам «Музыкальная литература» и 
«Сольфеджил» Primavera» 

4 

Всероссийский творческий дистанционный конкурс  «Фантазия»  
Дистанционные творческие конкурсы для детей 

2 победителя 

Всероссийский творческий дистанционный конкурс рисунков 
«Февральская лазурь» 

1 победитель 

I Всероссийская олимпиада по слушанию музыки среди обучающихся 1 - 
3 классов ДМШ и ДШИ 

3 победителя 

интернет - конкурс «Космос зовет!»  на телеканале «Карусель» 5 призеров 
Всероссийский конкурс рисунков «Обитатели морских глубин» 4 победителя 
Региональный 
IV Областной открытый хореографический фестиваль – конкурс «Новое 
вдохновение» 

Призёр: ансамбль (33 чел). 

VII Областной музыкальный конкурс академического вокала «Голос 
русской души» 

Призёр: 3 чел. 

Первенство области по гандболу юноши 12 чел-1м 
Первенство области по гандболу среди девушек 12 ч-3м 
Первенство области по боксу 6ч-1м, 3ч-3 м, 3ч-3м 
Первенство области по вольной борьбе 4ч-1м, 8-2м, 7ч-3м 
Первенство области по л/гонкам 1м-1ч 
Первенство области по л/г 1ч-1м 
Первенство области по вольной борьбе 3ч-1м, 1ч-2м, 1ч-3м 
Первенство области по боксу 3ч-1м, 2ч-2м, 2ч-3м 
Соревнования по л/гонкам на приз ОЧ Л.Мухачевой 3ч-1м, 1ч-2м, 2ч-3м 

Открытые районные соревнования по робототехнике 
1 место - 4 (8 чел.) 
2 место – 3 (7 чел.) 
3 место - 5 (14 чел.)  

Конкурс проектной деятельности детского технического творчества 3 место - 1 (1 чел.) 
Отборочные соревнования регионального чемпионата «ЮниорПрофи» 
по компетенции «Мобильная робототехника» 1 место – 2 (4 чел.) 

Региональный этап всероссийского конкурса по робототехнике и 
интеллектуальным системам 

1 место - 2 (3 чел.) 
2 место – 3 (6 чел.) 
3 место - 1 (2 чел.)  

Отборочный этап регионального чемпионата «ЮниорПрофи» по 
компетенции «Медиакоммуникции» Участие 

VI фестиваль детских коллективов малых театральных форм и 
чтецов Ленинградской области Дипломант 2 степени - 1 (1чел.) 

Фестиваль детских и молодежных объединений «Шаг навстречу» Участие 

Конкурс детского творчества по безопасности дорожного движения 
«Дорога и мы» 

1 место – 1 (1 чел.) 
3 место – 1 (1 чел.) 
2 место – 1 (1 чел.) 

Региональный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

1 место – 1 (1 чел.) 
2 место – 1 (1 чел.) 

IV Открытый хореографический фестиваль-конкурс «Новое 
вдохновение» 

Лауреат 2 степени - 2 (36 чел.) 
Лауреат 3 степени – 2 (28 чел.) 

VII Открытый областной конкурс-фестиваль детского творчества 
«Планета детства» 

Дипломант – 1 (15 чел.) 
Лауреат 2 степени – 3 (49 чел.) 
1 место – 2 (2 чел.) 
3 место – 1 (1 чел.) 

Фестиваль литературно-художественного творчества «Души прекрасные 
порывы…» Участие 

Региональный этап конкурса "Я выбираю..." Участие 
Конкурс детских рисунков «Как рождается закон» посвящен 25-летию 
Законодательного собрания Ленинградской области Участие 

Фестиваль детских театров моды и детских объединений моделирования 
и конструирования одежды «Мода и мы» 

Диплом 2 степени – 1 (6 чел.) 
Лауреат 2 степени – 1 (7 чел.) 



Конкурс проектной деятельности детского декоративно-прикладного 
творчества среди обучающихся образовательных организаций 
дополнительного образования 

Специальный диплом – 1 (1 чел.) 

17-го областной открытый конкурс модельеров «Золотая нить 2019» 2 место – 1 (7 чел.) 
Региональный этап Всероссийского фестиваля энергосбережения 
«Вместе Ярче» Участие 

Региональный этап конкурса детских творческих работ, посвященных 
Дню космонавтики- Участие 

Региональный этап Акции «Спорт – альтернатива пагубным привычкам» 2 место – 1 (14 чел.) 

III чемпионат ЮниорПрофи Ленинградской области 2019 1 место – 2 (4 чел.) 
2 место – 1 (2 чел.) 

Открытый фестиваль молодёжных средств массовой информации Юго-
западного образовательного округа «Талант-Юниор 2019» 

1 место – 2 (8 чел.) 
2 место – 1 (3 чел.) 
3 место – 3 (14чел.) 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных кинематографистов 
«Десятая Муза» Участие 

Региональный этап Всероссийского конкурса юных фотолюбителей 
«Юность России» Участие 

Творческий конкурс на лучший логотип проекта «Наставник 47» Участие 

Областной конкурс «От истоков к современности» 
1 место – 5 (5 чел.) 
2 место – 3 (3 чел.) 
3 место – 1 (1 чел.) 

Открытый школьный конкурс «Новогодняя маска» БУ ДО «ДШИ 
им.Н.А.Римского – Корсакова» 

2 победителя 

Областной конкурс хоровых коллективов и вокальных ансамблей 
«Созвучие», 
Разметелево 

14 победителей 

Региональный конкурс «Красота Божьего мира»,  
ДШИ г. Тихвин 

2 победителя 
1 призер 

VIII  Открытый региональный вокальный фестиваль – конкурс 
«Приморская звезда» II тур (заочный),  
СПб 

15 победителей 

XXVII Ленинградский областной им. Н.Н.Калинина Открытый Детский 
Конкурс исполнителей на народных инструментах и вокалистов 
«Метелица»,  
Тихвин 

1 победитель 

«Природа – мой дом. Береги его!» 
Бокситогорск-СПб 

3 победителя 

I отборочный тур фестиваля-конкурса «Светлое Христово воскресение» 
детского и юношеского творчества, при поддержке комитета по 
местному самоуправлению, межнациональным и межконфессиональным 
отношениям Лен. области, 
Тихвин 

1 призер 

Областной конкурс детских художественных работ «Как рождается 
закон» при поддержке ЗАКС  ЛО, СПб 

3 участника 

Открытый областной конкурс учащихся музыкальных школ и школ 
искусств по видам искусств «Весенняя капель», 
пос. Сиверский ЛО 

12 победителей 

17-й Турнир по боксу, памяти Ярослава Иванова, г. Тихвин 7 чел 
5-й Открытый областной турнир по боксу, памяти А.И. Соснова, г. 
Волхов 1 чел 

Турнир по боксу, памяти М.Е. Пятикопа,  11 чел 
Первенство г. Тихвин по боксу, г. Тихвин 3 чел 
Первенство Ленинградской области по легкой атлетике, (юноши и 
девушки до 16 лет, юниоры и юниорки до 20 лет)  г. С-Петербург 

2 чел 

Первенство Ленинградской области по легкой атлетике, (юноши и 
девушки до 14 лет, юноши и девушки до 16 лет)  г. С-Петербург 

13 чел 

Первенство Ленинградской области по плаванию, юноши – 2004-03 г.р. и 
девушки 2006-07 г.р. г.  г.Волхов 

1 чел 

Первенство Ленинградской области по плаванию, старший возраст   г. 
Пикалево 

2 чел 

Кубок Ленинградской области по плаванию  г. Тосно 1 чел 



Муниципальный 
Районный конкурс солдатской и патриотической песни «Судьба и Родина 
едины» 

ГРАН ПРИ: ансамбль (6 чел); 
Победитель: 3 чел; 
Призёр: хор (20 чел). 

Районный конкурс предмета по выбору, аккомпанемента и ансамблей 
«Играем вместе» 

Победитель: 24 чел; 
Призёр: 20 чел. 

Районная олимпиада по теоретическим дисциплинам «Музыкальный 
эрудит – 50 классических мелодий» 

Победитель: 2 чел; 
Призёр: 3 чел. 

Районный инструментальный конкурс «Юный исполнитель» Победитель: 9 чел; 
Призёр: 26 чел. 

Районный конкурс декоративно – прикладного и художественного 
творчества «Мастера – кудесники-2019» 

Победитель: 3 чел; 
Призёр: 1 чел. 

Российский конкурс юных талантов «Тихвинский Лель» Призёр: 3 чел. 
Первенство района по л/гонкам ( закрытие  сезона) 3ч-1м 

5ч-2м 
4ч-3м 

Первенство района по боксу 5ч-1м 
6ч-2м 
3ч-3м 

Первенство района по кроссу Пикалевская миля 4ч-1м 
7ч-2м 
4ч-3м 

Конкурс «Семья – источник вдохновения» 
1 место - 5 (9 чел.) 
2 место – 3 (39 чел.) 
3 место - 4 (13 чел.) 

Конкурс агитбригад и плакатов «Твоё сознание!» 1 место - 2 (11 чел.) 
2 место - 2 (13 чел.) 

Муниципальный этап областного конкурса «Я выбираю...» 1 место - 1 (2 чел.) 
лауреат - 3 (8 чел.) 

Творческий конкурс «Новогодняя сказка» 
1 место - 5 (2 чел.) 
2 место – 12 (39 чел.) 
3 место - 3 (11 чел.) 

«Мир равных возможностей» 1 место – 1 (3 чел) 

Смотр-конкурс детских и юношеских талантов «Молодые дарования» 

Гран-При – 1 (1 чел.) 
Лауреат 1 степени - 4 (44 чел.) 
Лауреат 2 степени - 3 (30 чел.) 
Лауреат 3 степени - 3 (45 чел.) 
Дипломант 2 степени - 1 (18 чел.) 

Конкурс, посвященный 100-летию образования ВЛКСМ и истории 
комсомольской организации Бокситогорского района 3 место – 2 (7 чел.) 

Конкурс солдатской и патриотической песни «Судьба и родина едины!» Лауреат 2 степени - 1 (15 чел.) 
Районный этап областного конкурса детского творчества по 
безопасности дорожного движения «Дорога и мы» 

1 место – 9 (13 чел.) 
2 место - 7 (32 чел.) 
3 место – 2 (17 чел.) 

Конкурс «Цветочный хоровод» 3 место – 2 (2 чел.) 
Муниципальный этап Всероссийского конкурса детско-юношеского 
творчества по пожарной безопасности «Неопалимая купина» 

1 место – 5 (5 чел.) 
2 место - 3 (3 чел.) 
3 место – 3 (3 чел.) 

Конкурс декоративно-прикладного и художественного творчества 
«Мастера-кудесники» 

1 место – 8 (14 чел.) 
2 место - 13 (13 чел.) 
3 место – 16 (17 чел.) 

Конкурс мастеров декоративно-прикладного и изобразительного 
творчества «Чем богата земля русская 

1 место – 43 (28 чел.) 
2 место - 14 (21 чел.) 
3 место – 31 (37 чел.) 

Конкурс компьютерной графики и анимации среди учащихся и 
воспитанников образовательных организаций «Зимнее настроение 

1 место – 4 (30 чел.) 
2 место - 4 (29 чел.) 
3 место – 9 (52 чел.) 

Фестиваль по робототехнике 
1 место – 4 (7 чел.) 
2 место - 4 (7 чел.) 
3 место – 5 (8 чел.) 

Муниципальный этап XXII Регионального конкурса детского 
экологического рисунка и плаката «Природа – дом твой. Береги его!» 

1 место – 1 (1 чел.) 
2 место - 1 (1 чел.) 



3 место – 1 (1 чел.) 
Муниципальный этап XV Всероссийской акции «Спорт – альтернатива 
пагубным привычкам» 

1 место – 7 (17 чел.) 
2 место - 1 (17 чел.) 
3 место – 1 (7 чел.) 

Районный конкурс «Играем вместе» 9 
Районный конкурс «Юный исполнитель» 7 
Районный конкурс по музыкальной литературе и слушанию музыки 
«Орфей» 

2 

Районный конкурс по сольфеджио и теории музыки «Путь к Парнасу» 16 
Компьютерный конкурс компьютерной графика и анимации «Зимнее 
настроение» 1 место - 2 (2 чел.) 

 
Наиболее значимые достижения обучающихся в текущем учебном году: 

коллективные: 
Образцовый ансамбль танца «ОБРАЗЫ» - IV Областной открытый 

хореографический фестиваль – конкурс «Новое вдохновение» - Лауреат II степени, XII 
Международный конкурс – фестиваль музыкально – художественного и народного 
творчества «Звуки и краски столицы» - Лауреат II степени 

Ансамбль баянистов МБОУ ДО «БДШИ» - Международный конкурс «Феерия белых 
ночей» в рамках Международного фестиваля «Волшебная феерия» - Лауреат I степени. 

ОСК ансамбль русской народной музыки «Жалейка» - Музыкальный Клондайк 
«Арт-Центр Плюс»  Онлайн конкурс детского и юношеского творчества «Яркие дети», 
Москва, август 2018 –  Диплом победителя проекта в номинации «Инструментальное 
исполнительство» (народные инструменты) 

ОСК Концертный хор «Жемчужинка» - Международный конкурс-фестиваль, 
«Жемчужина Поволжья», Нижний Новгород - Диплом гран – при, Диплом Лауреата I  
степени, Диплом за артистизм 

Ансамбль русской народной песни  «Ладушки» - Международный форум – конкурс 
«Петербургская весна 2019» - Диплом гран – при 

Хор вокально – хорового отделения «Радуга» - I Международный фестиваль – 
конкурс юных исполнителей «Дебют» - Диплом Лауреата II  степени 

Хор вокально – хорового отделения «Поющий мир» - I Международный фестиваль 
– конкурс юных исполнителей «Дебют» - Диплом Лауреата III степени 

Вокальный ансамбль  вокально – хорового отделения - I Международный 
фестиваль – конкурс юных исполнителей «Дебют» - Диплом Лауреата III степени 

Детский образцовый хореографический ансамбль «Карусель» - Всероссийский 
фестиваль-конкурс народного творчества «Зурбаган» - Лауреат 1 степени (15 чел.), 
Лауреат 3 степени (30 чел.); IV Открытый хореографический фестиваль-конкурс «Новое 
вдохновение» - Победитель (64 чел.); VII Открытый областной конкурс-фестиваль 
детского творчества «Планета детства» - Победитель (64 чел.) 

Вокальное объединение «Эрантис» - Всероссийский фестиваль-конкурс народного 
творчества «Зурбаган» - Лауреат 3 степени. 

Студия кинематографистов FREEDOM ART - Всероссийский конкурс юных 
кинематографистов «Десятая муза - 2019» памяти Сергея Васильевича Чернышёва: 1 
место (15 чел.), 2 место (13 чел.); Региональный этап Акции «Спорт - альтернатива 
пагубным привычкам»: 2 место (14 чел.); Международный проект «Балтийский мир» - 
Лауреат 2 степени (14 чел.); Региональный этап Всероссийского конкурса юных 
кинематографистов «Десятая Муза - 2019»: 2 место (13 чел.), 3 место (15 чел.); 

Образцовая студия детской и молодежной моды «Авангард» - Областной 
фестиваль детских театров моды и детских объединений моделирования и 
конструирования одежды «Мода и мы» - Дипломант 2 степени (6 чел.), Лауреат 2 степени 
(7 чел.); - 17-й Областной открытый конкурс модельеров «Золотая нить 2019» - Лауреат 2 
степени (7 чел.); VIII Национальный Арт-Проект Школа Конкурс Мастерства юных 
дизайнеров и модельеров, театров моды и костюма «Молодежная Мода - Новый Стиль 



Отношений» - Дипломант 2 степени (7 чел.), Дипломант 3 степени (7 чел.); XVI 
Международный дизайн-проект и конкурс «Золотая Нить» - Лауреат 1 степени (7 чел.), 
Лауреат 2 степени (7 чел.); 

Ярцев Данил, Узюков Иван, Воробьев Николай, Сухарев Александр - XI 
Всероссийский технологический фестиваль «PROFEST»: 2 место и 3 место. 

Команда юношей по гандболу  2002 г.р. МБОУ ДО «БДЮСШ» - Чемпионы ЛО по 
гандболу 

личностные достижения воспитанников: 
№ ФИ достижения организация 
1. Августанович Илья Чемпион ЛО по боксу МБОУ ДО 

«БДЮСШ» 
2. Августинович Елена Областной конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы» - 1 место, 
Международный межрегиональный молодежный БИОС-
форум 2018- 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

3. Аверьянова Юлия Тринадцатый открытый фестиваль молодёжных средств 
массовой информации Юго-западного образовательного 
округа «Талант-Юниор 2019»- 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

4. Александрова Лиана Областной конкурс детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы» - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

5. Алексеева Екатерина Областные соревнования по легкой атлетике 
«Ленинградская осень», (юноши и девушки до 16 лет, 
юноши и девушки до 18 лет) 10.10.2018 г.  г. С-
Петербург, Первенство Ленинградской области по 
легкой атлетике, (юноши и девушки до 14 лет, юноши и 
девушки до 16 лет) 10.03.2019 г.  г. С-Петербург 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

6. Андреев Денис Международная олимпиада по сольфеджио « DoReMi»  -
1 место Международный конкурс  по сольфеджио « Vivo 
solfeggio» - 1 место, Международный конкурс 
«Здравствуй , матушка Зима» «Зимние узоры» - 1 место, 
II Международный конкурс поделок «Умелые ручки »  - 
3 место, Международный конкурс «Яркие краски весны» 
- 1 место, Международный конкурс «Казанские узоры»- 
3 место, Всероссийская олимпиада по предметам 
«Музыкальная литература» и «Сольфеджио» Primavera» 
- 1 место, Всероссийский конкурс декоративно-
прикладного творчества «Народные мотивы» - 1 место, 
Всероссийский конкурс творческих работ «В мире 
сказочных чудес» - 3 место, Всероссийский кокнурс 
творческих работ «Зимние фантазии» - 2 место, III  
Всероссийская олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад» - 3 место, II  Всероссийский 
конкурс талантов «Звездные строки « - 2 место, 1 
Всероссийский конкурс творческих работ «Осенние 
мотивы» - 2 место, Всероссийский творческий конкурс 
«Горизонты педагогики» «Декоративно – прикладное 
искусство »  - 1 место, Международный конкурс «Звезды 
зажигают таланты» 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

7. Армоник Диана III Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мир творчества», 
«Академия», «Мир на кончике кисти. Пленэр» в рамках 
международного проекта «Мир вокруг нас 
ЮНЕСКО»Диплом победителя 3 место 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

8. Артемов Юрий Региональный этап всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

9. Артемьев Максим абсолютный победитель Первенство ЛО по л/гонкам МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

10. Бабинова Полина XII Международный конкурс – фестиваль музыкально – 
художественного и народного творчества «Звуки и 
краски столицы»Лауреат II степени: (Художественное 
слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 



11. Балюк Екатерина Первенство Ленинградской области по плаванию, 
юноши – 2004-03 г.р. и девушки 2006-07 г.р. 19-
21.02.2019 г.  г.Волхов 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

12. Баращихина Лиана III Международный конкурс профессионального         
художественного творчества «Мой яркий и прекрасный 
мир. Зима» - международный проект «МИР ВОКРУГ 
НАС ЮНЕСКО» -- Диплом победителя 3 место 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

13. Белозерова Анастасия Областные соревнования по плаванию, на призы 
«Веселый дельфин» 16-17.11.2018 г.  г. Тосно 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

14. Беляев Иван Чемпионат Ленинградской области по плаванию 
25-27.09.2018 г.  г. Кириши Первенство Ленинградской 
области по плаванию, старший возраст 01-02.03.2019 г.  
г. Пикалево 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

15. Берёзкин Матвей III Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мир творчества молодых 
мастеров» в рамках Международного проекта «Мир 
вокруг нас – ЮНЕСКО» -Лауреат I степени: (ДПИ); 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

16. Бирюкова Арина Областная выставка детского творчества  «От истоков к 
современности» - 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

17. Бучкин Иван 17-й Турнир по боксу, памяти Ярослава Иванова, 10-
11.02.2019г. г. Тихвин, Турнир по боксу, памяти 
М.Е. Пятикопа, 12.05.2019г. г. Пикалево 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

18. Быстров Дмитрий Областные соревнования по легкой атлетике 
«Ленинградская осень», (юноши и девушки до 16 лет, 
юноши и девушки до 18 лет) 10.10.2018 г.  г. С-
Петербург 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

19. Бябленков Николай Первенство Ленинградской области по легкой атлетике, 
(юноши и девушки до 14 лет, юноши и девушки до 16 
лет) 10.03.2019 г.  г. С-Петербург 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

20. Веселова Александра Кубок Ленинградской области по плаванию 18-
19.05.2019 г.  г. Тосно 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

21. Веселова Карина Всероссийский Творческий конкурс-фестиваль для детей 
и молодежи в области дополнительного образования 
«ЖУРАВЛИ НАДЕЖДЫ-2019» - лауреат I степени 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

22. 
Волков Алексей 

Турнир по боксу, памяти М.Е. Пятикопа, 12.05.2019г. г. 
Пикалево 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

23. Волкова Татьяна Тринадцатый открытый фестиваль молодёжных средств 
массовой информации Юго-западного образовательного 
округа «Талант-Юниор 2019» - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

24. Волосатова Анастасия VII Международный фестиваль – конкурс «Янтарный 
остров» в рамках Международного проекта творческого 
и личностного развития детей и молодёжи «Дети XXI 
века» - Лауреат II степени: (Художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

25. Вольнов Марк III региональный чемпионат ЮниорПрофи 
Ленинградской области 2019  - 2 место, Региональный 
этап всероссийского конкурса по робототехнике и 
интеллектуальным системам - 2 место, Отборочные 
соревнования регионального чемпионата 
«ЮниорПрофи» по компетенции «Мобильная 
робототехника» - 1 место,  
Областные соревнования по плаванию, на призы 
«Веселый дельфин» 16-17.11.2018 г.  г. Тосно 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 
 
МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

26. Воробьев Николай Региональный этап всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам - 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

27. Воронова Полина I Международный фестиваль – конкурс юных 
исполнителей «Дебют» - Диплом Лауреата II степени 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

28. Герасимова Анастасия Международный межрегиональный молодежный БИОС-
форум 2018 - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

29. Говорова Диана вошла в состав сборной ЛО по вольной борьбе, МБОУ ДО 



победитель СЗФО по вольной борьбе «БДЮСШ» 
30. Гуляева Александра Областной конкурс детского творчества по безопасности 

дорожного движения «Дорога и мы» - 1 место, 
Областная выставка детского творчества  «От истоков к 
современности» -- 1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

31. Гусарова Елизавета Всероссийский конкурс юных кинематографистов 
«Десятая муза - 2019» памяти С. В. Чернышёва- 2 место, 
Региональный этап XVI Всероссийского конкурса 
детско-юношеского творчества по пожарной 
безопасности «Неопалимая купина» - 2 место                       

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

32. Девяткина Екатерина X III Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мир творчества», 
«Академия», «Мир на кончике кисти. Пленэр» в рамках 
международного проекта «Мир вокруг нас 
ЮНЕСКО»Диплом победителя 3 место 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

33. Деженкова Дарья III Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мир творчества», 
«Академия», «Мир на кончике кисти. Пленэр» в рамках 
международного проекта «Мир вокруг нас 
ЮНЕСКО»Диплом победителя 2 место 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

34. Дрюкина Екатерина Международный конкурс «Казанские узоры»- 3 место, 
Всероссийская онлайн – олимпиада «Теория музыки»  - 
1 место, Всероссийская онлайн-  олимпиада 
«Волшебный инструмент – фортепиано » - 1 место, III  
Всероссийская олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад»- 2 место, Всероссийская 
олимпиада по предметам «Музыкальная литература» и 
«Сольфеджио» Primavera» - 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

35. Дурягин Николай вошел в состав сборной ЛО по вольной борьбе МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

36. Евсеева Мария Тринадцатый открытый фестиваль молодёжных средств 
массовой информации Юго-западного образовательного 
округа «Талант-Юниор 2019» - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

37. Егоров Андрей Областные соревнования по легкой атлетике 
«Ленинградская осень», (юноши и девушки до 16 лет, 
юноши и девушки до 18 лет) 10.10.2018 г.  г. С-
Петербург, Первенство Ленинградской области по 
легкой атлетике, (юноши и девушки до 14 лет, юноши и 
девушки до 16 лет) 10.03.2019 г.  г. С-Петербург 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

38. Елецкая Александра Всероссийский конкурс детского творчества 
«Здравствуй, зимушка – зима» - Лауреат I степени:  
(ИЗО) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

39. Ерошенков Евгений Первенства России по футболу, среди сборных МРО 
(2002 г.р.) 12.11.2018 г. г. Сочи 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

40. Зайцева Анастасия III Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мир творчества молодых 
мастеров» в рамках Международного проекта «Мир 
вокруг нас – ЮНЕСКО» -Лауреат I степени: (ДПИ); 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

41. Залецкая Диана Международный межрегиональный молодежный БИОС-
форум 2018- 1 место  

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

42. Захаров Никита Международный конкурс «Казанские узоры» - 3 место, 
II  Всероссийская олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад» - 2 место, Всероссийская 
олимпиада по предметам «Музыкальная литература» и 
«Сольфеджио» Primavera» - 2 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

43. Зорина Арина Международный межрегиональный молодежный БИОС-
форум 2018-  2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

44. Зюзина Марина Тринадцатый открытый фестиваль молодёжных средств 
массовой информации Юго-западного образовательного 
округа «Талант-Юниор 2019» - 3 место, Международный 
межрегиональный молодежный БИОС-форум 2018- 3 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 



место 
45. Иванова Наталья III Международный конкурс профессионального         

художественного творчества «Мой яркий и прекрасный 
мир. Зима» - международный проект «МИР ВОКРУГ 
НАС ЮНЕСКО» -- Диплом лауреата II степени 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

46. Каховская Алина Первенство Ленинградской области по легкой атлетике, 
(юноши и девушки до 14 лет, юноши и девушки до 16 
лет) 10.03.2019 г.  г. С-Петербург 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

47. Кершина Ульяна III Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мир творчества», 
«Академия», «Мир на кончике кисти. Пленэр» в рамках 
международного проекта «Мир вокруг нас 
ЮНЕСКО»Диплом победителя 3 место 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

48. Кириченко Мария Тринадцатый открытый фестиваль молодёжных средств 
массовой информации Юго-западного образовательного 
округа «Талант-Юниор 2019» - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

49. Князев Семен Областные соревнования по легкой атлетике 
«Ленинградская осень», (юноши и девушки до 16 лет, 
юноши и девушки до 18 лет) 10.10.2018 г.  г. С-
Петербург, Первенство Ленинградской области по 
легкой атлетике, (юноши и девушки до 18 лет) 
27.05.2018 г.  г. С-Петербург, Первенство Ленинградской 
области по легкой атлетике, (юноши и девушки до 14 
лет, юноши и девушки до 16 лет) 10.03.2019 г.  г. С-
Петербург , Всероссийские соревнования (Первенство 
России) по легкой атлетике, среди юношей и девушек 
2003-2004 г.р.; 2005-2006 г.р. 21-23..08.2018 г. г. 
Петрозаводск 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

50. Козиная Екатерина XII Международный конкурс – фестиваль музыкально – 
художественного и народного творчества «Звуки и 
краски столицы»Лауреат II степени: (Художественное 
слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

51. Колесник Евгения Тринадцатый открытый фестиваль молодёжных средств 
массовой информации Юго-западного образовательного 
округа «Талант-Юниор 2019»- 2 место, - 1 место, 
Всероссийский конкурс юных кинематографистов 
«Десятая муза - 2018» памяти С. В. Чернышёва - 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

52. Колосов Владислав Российский конкурс юных талантов «Тихвинский Лель» 
Лауреат III степени: (Эстрадный вокал), 
Региональный этап всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам - 3 место 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 
 МБОУ ДО 
«БЦДО» 

53. Колосова Елена III Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мой яркий и прекрасный 
мир. Зима» - международный проект «МИР ВОКРУГ 
НАС ЮНЕСКО» -- Диплом лауреата I степени 
Областная выставка детского творчества  «От истоков к 
современности» - 2 место 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 
МБОУ ДО 
«БЦДО» 

54. Кольцов Тимофей Всероссийские соревнования (Первенство России) по 
легкой атлетике, среди юношей и девушек 2003-2004 
г.р.; 2005-2006 г.р. 21-23..08.2018 г. г. Петрозаводск, 
Первенство Ленинградской области по легкой атлетике, 
(юноши и девушки до 18 лет) 27.05.2018 г.  г. С-
Петербург, Первенство Ленинградской области по 
легкой атлетике, (юноши и девушки до 14 лет, юноши и 
девушки до 16 лет) 10.03.2019 г.  г. С-Петербург 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

55. Корешков Егор Областная выставка детского творчества  «От истоков к 
современности» - 1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

56. 
Корякин Михаил 

Турнир по боксу, памяти М.Е. Пятикопа, 12.05.2019г. г. 
Пикалево 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

57. Кострюков Роман 18-й Турнир по боксу среди юношей, памяти Героя 
Советского Союза К.А. Мерецкого, 03-04.11.2018г. г. 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 



Тихвин, 17-й Турнир по боксу, памяти Ярослава 
Иванова, 10-11.02.2019г. г. Тихвин, Первенство г. 
Тихвин по боксу, 26.05.2019г. г. Тихвин, Турнир по 
боксу, памяти М.Е. Пятикопа, 12.05.2019г. г. Пикалево  

г.Пикалево» 

58. Ксенофонтова Мария Международный конкурс «Пасхальный вечер» - 2 место, 
Международный конкурс «Здравствуй , матушка Зима» 
«Зимние узоры» - 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

59. Кузнецова Евгения Областная выставка детского творчества  «От истоков к 
современности» - - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

60. Ламасова Милана Международный конкурс «Пасхальный вечер» - 2 место, 
1 Всероссийский конкурс творческих работ «Осенние 
мотивы» - лауреат, II  Всероссийский конкурс талантов 
«Звездные строки » - 3 место, Всероссийский конкурс 
творческих работ «Зимние фантазии» - 3 место, 
Всероссийский конкурс «День святого Валентина» - 1 
место, • Международный конкурс «Здравствуй , матушка 
Зима» «Зимние узоры» - 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

61. 
Лафердюк Евгени 

Турнир по боксу, памяти М.Е. Пятикопа, 12.05.2019г. г. 
Пикалево 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

62. Лепикова Ирина Первенство Ленинградской области по легкой атлетике, 
(юноши и девушки до 14 лет, юноши и девушки до 16 
лет) 10.03.2019 г.  г. С-Петербург 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

63. Логиненков Владимир Чемпион ЛО по боксу МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

64. Ложкин Тимофей III Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мир творчества», 
«Академия», «Мир на кончике кисти. Пленэр» в рамках 
международного проекта «Мир вокруг нас 
ЮНЕСКО»Диплом лауреата I степени, III 
Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мир творчества», 
«Академия», «Мир на кончике кисти. Пленэр» в рамках 
международного проекта «Мир вокруг нас ЮНЕСКО» 
Диплом победителя 3 место 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

65. Ломоносова Арина VII Международный фестиваль – конкурс «Янтарный 
остров» в рамках Международного проекта творческого 
и личностного развития детей и молодёжи «Дети XXI 
века» - Лауреат III степени: (Художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

66. Лосева Алиса Международный конкурс рисунка «Книга рецептов 
счастья» при поддержке отдела культуры 
администрации Пушкинского района СПб и при 
поддержке отдела города Тринитаполи, Италия – 
Диплом Лауреата 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

67. Лукин Егор 17-й Турнир по боксу, памяти Ярослава Иванова, 10-
11.02.2019г. г. Тихвин 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

68. Лукьянова Виктория Международный конкурс «Яркие краски весны» - 2 
место, Международный конкурс «Здравствуй , матушка 
Зима» «Зимние узоры» - 1 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

69. Макаров Вячеслав 17-й Турнир по боксу, памяти Ярослава Иванова, 10-
11.02.2019г. г. Тихвин 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

70. Макушева Дарья III Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мир творчества», 
«Академия», «Мир на кончике кисти. Пленэр» в рамках 
международного проекта «Мир вокруг нас 
ЮНЕСКО»Диплом лауреата I степени 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

71. Малков Дмитрий Региональный этап всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам - 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

72. Малякова Екатерина Областные соревнования по плаванию, на призы 
«Веселый дельфин» 16-17.11.2018 г.  г. Тосно 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 



г.Пикалево» 
73. Матвеева Мария III Международный конкурс профессионального         

художественного творчества «Мой яркий и прекрасный 
мир. Зима» - международный проект «МИР ВОКРУГ 
НАС ЮНЕСКО» -- Диплом победителя 3 место 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

74. Мачуев Михаил III региональный чемпионат ЮниорПрофи 
Ленинградской области 2019  - 2 место, Региональный 
этап всероссийского конкурса по робототехнике и 
интеллектуальным системам - 2 место, Отборочные 
соревнования регионального чемпионата 
«ЮниорПрофи» по компетенции «Мобильная 
робототехника» - 1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

75. Мачуева Арина Областная выставка детского творчества  «От истоков к 
современности» - 1 место, Всероссийский конкурс 
художественного творчества школьников «Чайковский» 
- 2 место, I Международный фестиваль – конкурс юных 
исполнителей «Дебют» - Диплом Лауреата II степени 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 
МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

76. Метёлкина Полина Большой Всероссийский конкурс-фестиваль- 1 место МБОУ ДО 
«БЦДО» 

77. Михайлова Валентина Областные соревнования по плаванию, на призы 
«Веселый дельфин» 16-17.11.2018 г.  г. Тосно 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

78. Молодцева Елена III Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мир творчества молодых 
мастеров» в рамках Международного проекта «Мир 
вокруг нас – ЮНЕСКО» -Лауреат I степени: (ДПИ); 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

79. Морозенко Дарья входит в состав сборной ЛО по боксу победитель СЗФО МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

80. Морозова Арина Всероссийский конкурс научно-технического творчества 
учащихся «Юные техники ХХI века»  - 3 место  

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

81. 

Мурашов Кирилл 

5-й Открытый областной турнир по боксу, памяти 
А.И. Соснова, 27-29.04.2019г. г. Волхов, Открытое 
первенство Гатчинского района по боксу, памяти 
С.М. Алексеева, 08-11.11.2018г. г. Гатчина, 
Международный турнир по боксу, памяти тренеров 
Ленинградской области, 25-28.10.2018 г.  г. Выборг, 18-й 
Турнир по боксу среди юношей, памяти Героя 
Советского Союза К.А. Мерецкого, 03-04.11.2018г. г. 
Тихвин, 17-й Турнир по боксу, памяти Ярослава 
Иванова, 10-11.02.2019г. г. Тихвин, Турнир по боксу, 
памяти М.Е. Пятикопа, 12.05.2019г. г. Пикалево 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

82. Мязина Наталья Международный конкурс рисунка «Книга рецептов 
счастья» при поддержке отдела культуры 
администрации Пушкинского района СПб и при 
поддержке отдела города Тринитаполи, Италия – 
Диплом Лауреата 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

83. Некрасова Ангелина XIII Международный конкурс-фестиваль музыкально - 
художественного творчества «Русская сказка» - Диплом 
II степени 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

84. Нестерова Александра Областные соревнования по легкой атлетике 
«Ленинградская осень», (юноши и девушки до 16 лет, 
юноши и девушки до 18 лет) 10.10.2018 г.  г. С-
Петербург, Всероссийские соревнования (Первенство 
России) по легкой атлетике, среди юношей и девушек 
2003-2004 г.р.; 2005-2006 г.р. 21-23..08.2018 г. г. 
Петрозаводск, Первенство Ленинградской области по 
легкой атлетике, (юноши и девушки до 18 лет) 
27.05.2018 г.  г. С-Петербург, Первенство Ленинградской 
области по легкой атлетике, (юноши и девушки до 14 
лет, юноши и девушки до 16 лет) 10.03.2019 г.  г. С-
Петербург 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

85. Никитин Даниил Первенство Ленинградской области по легкой атлетике, МБОУ ДО 



(юноши и девушки до 18 лет) 27.05.2018 г.  г. С-
Петербург 

«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

86. Никифорова Алиса III Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мир творчества молодых 
мастеров» в рамках Международного проекта «Мир 
вокруг нас – ЮНЕСКО» -Лауреат I степени: (ДПИ); 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

87. Николаенко Владислав Международный межрегиональный молодежный БИОС-
форум 2018- 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

88. Новиков Егор Региональный этап всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам - 1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

89. Павлова Ульяна Областная выставка детского творчества  «От истоков к 
современности» - 1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

90. 
Петров Егор 

Первенство г. Тихвин по боксу, 26.05.2019г. г. Тихвин МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

91. 
Петров Кирилл 

Турнир по боксу, памяти М.Е. Пятикопа, 12.05.2019г. г. 
Пикалево, Первенство г. Тихвин по боксу, 26.05.2019г. г. 
Тихвин 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

92. Петрова Алина Всероссийский Творческий конкурс-фестиваль для детей 
и молодежи в области дополнительного образования 
«ЖУРАВЛИ НАДЕЖДЫ-2019» лауреат II степени, 
Международный межрегиональный молодежный БИОС-
форум 2018-  2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

93. Петрова Дарья Международный конкурс рисунка «Книга рецептов 
счастья» при поддержке отдела культуры 
администрации Пушкинского района СПб и при 
поддержке отдела города Тринитаполи, Италия – 
Диплом Лауреата 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

94. Петухова Екатерина Тринадцатый открытый фестиваль молодёжных средств 
массовой информации Юго-западного образовательного 
округа «Талант-Юниор 2019»- 1 место, Тринадцатый 
открытый фестиваль молодёжных средств массовой 
информации Юго-западного образовательного округа 
«Талант-Юниор 2019» - 3 место, Всероссийский конкурс 
юных кинематографистов «Десятая муза - 2018» памяти 
С. В. Чернышёва - 2 место, Международный 
межрегиональный молодежный БИОС-форум 2018- 3 
место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

95. Печникова Екатерина Всероссийский творческий дистанционный конкурс  
«Фантазия»  – Диплом за 1 место, III Международный 
конкурс профессионального         художественного 
творчества «Мой яркий и прекрасный мир. Зима» - 
международный проект «МИР ВОКРУГ НАС 
ЮНЕСКО» -- Диплом лауреата I степени 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

96. Пименова Александра Тринадцатый открытый фестиваль молодёжных средств 
массовой информации Юго-западного образовательного 
округа «Талант-Юниор 2019»- 2 место, Всероссийский 
конкурс юных кинематографистов «Десятая муза - 2019» 
памяти С. В. Чернышёва- 2 место, Международный 
межрегиональный молодежный БИОС-форум 2018- 3 
место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

97. Позденкова Вера Областная выставка детского творчества  «От истоков к 
современности» - 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

98. Полина Алена Всероссийский творческий дистанционный конкурс  
«Фантазия»  – Диплом за 3 место, III Международный 
конкурс профессионального         художественного 
творчества «Мой яркий и прекрасный мир. Зима» - 
международный проект «МИР ВОКРУГ НАС 
ЮНЕСКО» - Диплом лауреата I степени 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

99. Пономарев Всеволод III региональный чемпионат ЮниорПрофи 
Ленинградской области 2019  - 1 место  

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

100. Попова Алина III Международный конкурс профессионального МБОУ ДО 



художественного творчества «Мир творчества», 
«Академия», «Мир на кончике кисти. Пленэр» в рамках 
международного проекта «Мир вокруг нас ЮНЕСКО», 
июнь 2019 - Диплом лауреата I степени, Диплом 
лауреата II степени 

«ПДШИ» 

101. Пунгин Михаил XII Международный конкурс – фестиваль музыкально – 
художественного и народного творчества «Звуки и 
краски столицы»Лауреат I степени: (Художественное 
слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

102. Пушменкова Карина VI областной зональный фестиваль детских коллективов 
малых театральных форм и чтецов Ленинградской 
области - Дипломант 2 степени 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

103. Рассказов Семен Областные соревнования по плаванию, на призы 
«Веселый дельфин» 16-17.11.2018 г.  г. Тосно 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

104. Романов Артем Областные соревнования по плаванию, на призы 
«Веселый дельфин» 16-17.11.2018 г.  г. Тосно 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

105. Сайдулаева Иман Всероссийский конкурс юных кинематографистов 
«Десятая муза - 2019» памяти С. В. Чернышёва- 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

106. Самосудова Анна XIII Всероссийский конкурс достижений талантливой 
молодежи «НАЦИОНАЛЬНОЕ ДОСТОЯНИЕ 
РОССИИ» - победитель; Серебряный именной знак 
отличия «Депутатский резерв». Областной конкурс 
проектной деятельности детского декоративно-
прикладного творчества среди обучающихся 
образовательных организаций ДО специальный диплом 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

107. Самунин Александр Всероссийский Творческий конкурс-фестиваль для детей 
и молодежи в области дополнительного образования 
«ЖУРАВЛИ НАДЕЖДЫ-2019» - дипломант I степени 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

108.
Сетюков Сергей 

Турнир по боксу, памяти М.Е. Пятикопа, 12.05.2019г. г. 
Пикалево 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

109.
Сидоров Иван 

18-й Турнир по боксу среди юношей, памяти Героя 
Советского Союза К.А. Мерецкого, 03-04.11.2018г. г. 
Тихвин 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

110. Силивоненко Елизавета Международный конкурс «Пасхальный вечер» - 1 место, 
Международный конкурс «Здравствуй , матушка Зима» 
«Зимние узоры» - 1 место, Международный конкурс 
«Казанские узоры»- 3 место, II Международный конкурс 
поделок «Умелые ручки » - 3 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

111. Синельщиков Иван Региональный этап всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам - 1 место  

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

112. Скачкова Марина Первенство Ленинградской области по легкой атлетике, 
(юноши и девушки до 16 лет, юниоры и юниорки до 20 
лет) 03.03.2019 г.  г. С-Петербург 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

113. Слиж Диана III Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мир творчества», 
«Академия», «Мир на кончике кисти. Пленэр» в рамках 
международного проекта «Мир вокруг нас 
ЮНЕСКО»Диплом лауреата I степени 

МБОУ ДО 
«ПДШИ» 

114. Смирнов Антон Международный конкурс «Феерия белых ночей» в 
рамках Международного фестиваля «Волшебная 
феерия» Лауреат I степени: (баян) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

115. Смирнов Денис Международный конкурс «Звезды зажигают таланты» - 
1 место, Международный конкурс «Здравствуй , 
матушка Зима» «Зимние узоры» - 1 место, 
Всероссийский конкурс творческих работ «В мире 
сказочных чудес» - 3 место, Всероссийский конкурс 
творческих работ «Зимние фантазии» - 3 место, 1 
Всероссийский конкурс творческих работ «Осенние 
мотивы» - 2 место, II  Всероссийский конкурс талантов 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 



«Звездные строки » - 1 место 
116. Смирнова Елена Чемпионат мира (игроки не старше 18 лет), 07-

19.08.2018 г. г. Кельц, Польша 
МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

117. Соколов Денис Международный межрегиональный молодежный БИОС-
форум 2018-  2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

118. Соснова Юлия Международный межрегиональный молодежный БИОС-
форум 2018- 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

119. Софьина Варвара VII Международный фестиваль – конкурс «Янтарный 
остров» в рамках Международного проекта творческого 
и личностного развития детей и молодёжи «Дети XXI 
века» - Лауреат I степени:  (Художественное слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

120. Степанов Игорь Чемпион ЛО по боксу МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

121. Степанова Светлана Международный конкурс «Казанские узоры»- 3 место, 
III  Всероссийская олимпиада по сольфеджио 
«Музыкальный снегопад» - 2 место, Всероссийская 
олимпиада по  сольфеджио «Абсолютный слух» - 1 
место, Всероссийская олимпиада по предметам 
«Музыкальная литература» и «Сольфеджио» Primavera» 
- 1 место, Международный конкурс «Казанские узоры»- 
2 место 

МБОУ ДО 
«ЕДМШ» 

122. Стодумов Никифор Чемпион ЛО по боксу МБОУ ДО 
«БДЮСШ» 

123.
Сулин Артём 

Турнир по боксу, памяти М.Е. Пятикопа, 12.05.2019г. г. 
Пикалево 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

124. Сухарев Александр Региональный этап всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам - 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

125. Туманова Екатерина III Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мир творчества молодых 
мастеров» в рамках Международного проекта «Мир 
вокруг нас – ЮНЕСКО» - Лауреат I степени: (ДПИ); 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

126. Узюков Иван III региональный чемпионат ЮниорПрофи 
Ленинградской области 2019  - 1 место, Отборочные 
соревнования регионального чемпионата 
«ЮниорПрофи» по компетенции «Мобильная 
робототехника» - 1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

127. Успенская Вероника Областная выставка детского творчества  «От истоков к 
современности» - 1 место, Большой Всероссийский 
конкурс-фестиваль- 1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

128. Феденко Ефим 17-й Турнир по боксу, памяти Ярослава Иванова, 10-
11.02.2019г. г. Тихвин, Турнир по боксу, памяти 
М.Е. Пятикопа, 12.05.2019г. г. Пикалево 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

129. Федоров Ярослав III региональный чемпионат ЮниорПрофи 
Ленинградской области 2019  - 1 место, Региональный 
этап всероссийского конкурса по робототехнике и 
интеллектуальным системам - 1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

130. Ханбикова Марьяна XII Международный конкурс – фестиваль музыкально – 
художественного и народного творчества «Звуки и 
краски столицы»Лауреат II степени: (Художественное 
слово) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

131. Холопов Тимофей Первенство Ленинградской области по легкой атлетике, 
(юноши и девушки до 14 лет, юноши и девушки до 16 
лет) 10.03.2019 г.  г. С-Петербург 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

132. Храпов Павел Первенство Ленинградской области по легкой атлетике, 
(юноши и девушки до 14 лет, юноши и девушки до 16 
лет) 10.03.2019 г.  г. С-Петербург 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

133. Цветков Александр Областные соревнования по легкой атлетике 
«Ленинградская осень», (юноши и девушки до 16 лет, 
юноши и девушки до 18 лет) 10.10.2018 г.  г. С-
Петербург, Первенство Ленинградской области по 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 



легкой атлетике, (юноши и девушки до 18 лет) 
27.05.2018 г.  г. С-Петербург, Первенство Ленинградской 
области по легкой атлетике, (юноши и девушки до 16 
лет, юниоры и юниорки до 20 лет) 03.03.2019 г.  г. С-
Петербург, Первенство Ленинградской области по 
легкой атлетике, (юноши и девушки до 14 лет, юноши и 
девушки до 16 лет) 10.03.2019 г.  г. С-Петербург 

134. Цветкова Анастасия Первенство Ленинградской области по легкой атлетике, 
(юноши и девушки до 14 лет, юноши и девушки до 16 
лет) 10.03.2019 г.  г. С-Петербург 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

135. Цветкова Диана Тринадцатый открытый фестиваль молодёжных средств 
массовой информации Юго-западного образовательного 
округа «Талант-Юниор 2019» - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

136. Червякова Марина Российский конкурс юных талантов «Тихвинский Лель» 
Лауреат III степени: (Эстрадный вокал) 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

137. Черняева Дарья Международный межрегиональный молодежный БИОС-
форум 2018- 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

138. Черняева Мария Чемпионат мира (игроки не старше 18 лет), 07-
19.08.2018 г. г. Кельц, Польша 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

139. Чикулаева Мария Областные соревнования по легкой атлетике 
«Ленинградская осень», (юноши и девушки до 16 лет, 
юноши и девушки до 18 лет) 10.10.2018 г.  г. С-
Петербург 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

140. Чикулаева Мария Первенство Ленинградской области по легкой атлетике, 
(юноши и девушки до 18 лет) 27.05.2018 г.  г. С-
Петербург, Первенство Ленинградской области по 
легкой атлетике, (юноши и девушки до 14 лет, юноши и 
девушки до 16 лет) 10.03.2019 г.  г. С-Петербург 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

141. Шихалов Роман  Областной конкурс детского творчества по безопасности 
дорожного движения «Дорога и мы» - 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

142. Шихалова Софья Областная выставка детского творчества  «От истоков к 
современности» - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

143. Шкромида Александр 17-й Турнир по боксу, памяти Ярослава Иванова, 10-
11.02.2019г. г. Тихвин, Турнир по боксу, памяти 
М.Е. Пятикопа, 12.05.2019г. г. Пикалево 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

144. Ювко Ульяна III Международный конкурс профессионального 
художественного творчества «Мир творчества молодых 
мастеров» в рамках Международного проекта «Мир 
вокруг нас – ЮНЕСКО» -Лауреат III степени: (ДПИ). 

МБОУ ДО 
«БДШИ» 

145. Юдина Эльвира Всероссийский конкурс научно-технического творчества 
учащихся «Юные техники ХХI века»  - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

146. Юналайнен Анна Первенство Ленинградской области по плаванию, 
старший возраст 01-02.03.2019 г.  г. Пикалево 

МБОУ ДО 
«ДЮСШ 
г.Пикалево» 

147. Яндышева Вероника Тринадцатый открытый фестиваль молодёжных средств 
массовой информации Юго-западного образовательного 
округа «Талант-Юниор 2019» - 3 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

148. Ярцев Данил III региональный чемпионат ЮниорПрофи 
Ленинградской области 2019  - 1 место, Всероссийская 
олимпиада школьников по физике "Робофест-2019" - 2 
место, Отборочные соревнования регионального 
чемпионата «ЮниорПрофи» по компетенции 
«Мобильная робототехника» - 1 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

149. Яшин Ярослав Региональный этап всероссийского конкурса по 
робототехнике и интеллектуальным системам - 2 место 

МБОУ ДО 
«БЦДО» 

Обучающиеся детских спортивных школ имеют: 
массовые разряды-231 чел. (в 2018 году – 334 чел., в 2017 г. – 387, в 2016 г. – 372) 
МС – 1 человек 
КМС-3 
Олимпийский резерв – 5 чел 
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В связи с тем, что в 5 организациях дополнительного образования реализуются 

предпрофессиональные образовательные программы, целесообразным является 
отслеживание количества выпускников школ искусств и спортивных школ, поступивших 
в образовательные организации НПО, СПО по данным профилям обучения. Данный 
показатель характеризует качество обучения и целесообразность реализации 
предпрофессиональных программ организациями дополнительного образования.  
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Выводы:  

 увеличилось количество мероприятий, в которых приняли участие обучающиеся 
организаций дополнительного образования, и общее количество участников. С 65 до 108 
увеличилось количество мероприятий областного (регионального уровня) в которых 
приняли участие обучающиеся, с 36 до 51 увеличилось количество международных 
мероприятий; это можно связать с тем, что в 2019 году Комитетом образования 
выделялось больше средств для выездов обучающихся;  
 сравнительные данные о количестве мероприятий, количестве участников 
мероприятий и результативности участия в мероприятиях по направленностям 
показывают что увеличилось количество в технической, социально-педагогической, 
естественнонаучной и физкультурно-спортивной направленностей; это соответствует 
задаче, поставленной региональном уровне; 
 традиционно высокие результаты показывают образцовые коллективы 
художественной направленности, однако необходимо отметить, что количество 



мероприятий и участников по этой направленности снизилось, что можно объяснить 
вниманием на увеличение показателей в остальных направленностях; несмотря на это, 
количество мероприятий и участников остается очень высоким. 
 обучающиеся, показывающие высокие индивидуальные достижения в прошлом 
учебном году, сохранили высокие показатели и в этом учебном году; 
 снизилось количество обучающихся спортивных школ, имеющих разряды;  
 можно отметить положительную динамику количества поступающих по профилю 
предпрофессиональных программ в области культуры и искусства, физкультуры и спорта, 
что говорит о проводимой работе с обучающимися по данным программам. 
 дополнительное образование в общеобразовательных организациях стабильно 
развивается, однако учитывать результативность объединений сложнее из-за пересечения 
с конкурсной деятельностью в рамках общеобразовательного процесса. 

 
Организация и проведение массовых мероприятий 

Участие образовательной организации в экспериментальной, инновационной 
деятельности:  

МБОУ ДО «БЦДО» - региональная инновационная площадка по реализации 
региональной инновационной программы по теме: «Развитие научно-технического 
творчества в системе дополнительного образования детей Ленинградской области»  на 
базе лаборатории «ТЕХНОЛАБ» - с 07.06.2016 года. 

- районное детское общественное объединение «РУСИЧИ», с 2017 года являющееся 
участников Всероссийского движения школьников. 

- региональный инновационный проект «Организация сетевого взаимодействия 
между МБОУ ДО Бокситогорский центр дополнительного образования» и МБОУ СОШ 
«Центр образования «Кудрово» по реализации экспериментального проекта «Школа 
будущего инженера». 

МБОУ ДО «БДШИ» - является организатором Областного фестиваля детских 
коллективов малых театральных форм и чтецов Ленинградской области, который 
проходит в г. Бокситогорске один раз в два года. 

Организациями дополнительного образования за 2018-2019 учебный год было 
организовано и проведено 189 массовых мероприятий в Бокситогорском муниципальном 
районе: 

Сравнительные данные о проведенных массовых мероприятиях
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В числе этих мероприятий проведение районных конкурсов, фестивалей и соревнований, 
отчетные и праздничные концерты и т.д. 



проводятся мероприятия областного уровня: 
1. МБОУ ДО «БЦДО»: открытые районные соревнования по робототехнике. 
2. МБОУ ДО «ДЮСШ г.Пикалево»: Первенство ЛО по гандболу юноши и девушки 

до 16 лет, Первенство ЛО по гандболу юноши и девушки до 18 лет 
3. МБОУ ДО «ПДШИ»: Культурно-образовательный проект МБОУ ДО «Пикалевская 

детская школа искусств», ЛОРОПО «Педагог XXI  века». VII музыкальный фестиваль 
Ленинградской области «ПИКАЛЕВСКИЕ АССАМБЛЕИ» (8 - 9 декабря 2018 года), 
посвященного 145 –летию С.В.Рахманинова для детского и взрослого населения городов 
Бокситогорск, Пикалево, Волхов, Тихвин, п. Ефимовский. Автор идеи, художественный 
руководитель – директор, режиссер, директор МБОУ ДО «ПДШИ». Фестиваль проводится 
под патронатом заместителя Председателя Законодательного Собрания Ленинградской 
области Н.И.Пустотина 

4. МБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ»: Региональный турнир по вольной борьбе 
памяти Героя Советского Союза Стукалова В.Е.; Областные соревнования по 
лыжным гонкам на приз ОЧ Л.А.Мухачевой; 

В организации и проведении многих мероприятий принимает участие родительская 
общественность:  
1. Концертная программа «100 лет по дороге детства», посвященная 100-летию 

государственной системы дополнительного образования в России. Проведено 11 
мастер-классов для родителей и жителей городов Пикалево и Бокситогорск, в рамках 
празднования 100-летия государственной системы дополнительного образования в РФ. 
• Новогодние представления. Районный конкурс «Семья - источник вдохновения». 
XXI районный конкурс «Ученик года - 2019». Отчетный концерт образцового 
хореографического коллектива «Карусель». Заключительный праздник для 
кружковцев «Путешествие в городок Творчества». (МБОУ ДО «БЦДО»); 

2. Отчётный концерт, посвящённый 60 – летию Бокситогорской детской школы искусств; 
олимпиады по теоретическим дисциплинам: «Путь к Парнасу», «Орфей»; районные 
инструментальные конкурсы: «Играем вместе», «Юный исполнитель», праздник 
«Посвящение в мир искусств», выпускной вечер «До свидания школа»   (МБОУ ДОД 
«Бокситогорская ДШИ»), 

3. Традиционный спортивный праздник, посвященный чествованию лучших 
спортсменов школы, участников школьного конкурса «Любимый спорт – для всех». 
(МБОУ ДО «Бокситогорская ДЮСШ») 

4. Посвящение в музыканты, Новогодние елки, Выпускной вечер, Торжественное 
собрание посвященное окончанию учебного года (МБОУ ДО «Ефимовская ДМШ). 

Выводы: количество районных и внутренних мероприятий, а также мероприятий 
регионального уровня и их участников в среднем по району осталось на уровне прошлого 
учебного года. 

Организация оздоровительной и воспитательной работы в летний период 
На базе учреждений дополнительного образования организовано 10 лагерей с 

дневным пребыванием детей (в 2018 году – 14 лагерей, в 2017 году – 13 лагерей, в 2016 
году - 12 лагерей), которые работают в июне и июле. Снижение количество лагерей 
произошло по причине объединения 8 лагерей, являющихся идентичными, но 
работающими в разные смены в 4 лагеря. 
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Количество воспитанников в ЛОЛ
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Количество летних оздоровительных лагерей на базе ОДО уменьшилось на 4 лагеря по 
сравнению с летом 2018года, количество школьников в них составило 321 человек, что на 
11 человек больше прошлого года. 
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Кадры 

В 2018-2019 учебном году в учреждениях дополнительного образования района 
работало 95 педагогических работников (в 2017-2018 – 101, в 2016-2017 – 95, в 2015-2016 
– 105, в 2014-2015 – 105, в 2013-2014 – 148 педагогических работника).  
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Какие бы изменения не происходили в сфере образования, по-прежнему ключевой 

фигурой образовательного процесса является педагог, от профессионализма которого в 
большей степени и зависит качество образования. 

Качественная характеристика педагога включает несколько составляющих: уровень 
образования, стаж работы, возраст, профессиональную компетентность. 

Уровень квалификации педагогических работников 
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Курсы повышения квалификации в 2018-2019 учебном году прошли 53 человека (в 
2017-2018 – 90 человек, в 2016-2017 уч. году - 68 человек, в 2015-2016 уч. году - 55 
педагогических работника, в 2014-2015 учебном году – 49 человек): 



1. МБОУ ДО «БЦДО» - 27 человек. 
2. МБОУ ДО «БДЮСШ» - 5 человек. 
3. МБОУ ДО «БДШИ» - 10 человек. 
4. МБОУ ДО «ЕДМШ» - 4 человека. 
5. МБОУ ДО «ПДШИ» - 7 человек 
6. МБОУ ДО «ПДЮСШ» - 0 человек. 
Все основные показатели, запланированные в 2018 году выполнены. Особого 

внимания заслуживает вопрос развития дополнительного образования в условиях 
сельских поселений, недостаточный уровень финансирования участия обучающихся 
организаций дополнительного образования в региональных, всероссийских и 
международных конкурсах, фестивалях и соревнованиях. 

 
В целях реализации регионального проекта «Успех каждого ребенка» в 2019 

году проведены следующие мероприятия:  
 наполнение муниципального сегмента общедоступного навигатора по программам 

дополнительного образования детей, 
 проведение инвентаризации системы образования,  
В 2019-2020 учебном году в Ленинградской области начинается внедрение модели 
персонифицированного финансирования системы дополнительного образования детей в 
10 пилотных районах.  
В связи с этим одной из приоритетных задач и направлений работы в 2019-2020 году 
будет подготовка к внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей. 

 
Планируемые показатели 2019-2020 учебного года: 

 обеспечение доли детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 
образовательными программами дополнительного образования детей (в общей 
численности детей и молодёжи 5-18 лет)  - 76%. 

 обеспечение в 2019-2020 учебном году выполнение показателя «Доля детей в возрасте 
от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеобразовательными программами 
технической и естественнонаучной направленности» 19%. 

 увеличение охвата участия детей в соревнованиях и конкурсах технической 
направленности, в частности разрабатываемых на основе стандартов «Молодые 
профессионалы». 

 обеспечение доли муниципальных организаций, реализующих инновационные 
программы дополнительного образования детей (в общей численности 
муниципальных организаций дополнительного образования детей) – 16,7%. 

 обеспечение доли муниципальных организаций дополнительного образования детей 
(от общего числа количества муниципальных организаций дополнительного 
образования детей), в которых созданы все условия для удовлетворения потребностей 
в интеллектуальном, духовном и физическом развитии детей, их профессионального 
самоопределения – 50%. 

 подготовка к внедрению персонифицированного финансирования дополнительного 
образования детей с учетом охвата 25% детей и молодёжи в возрасте от 5 до 18 лет. 

 


