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 В 2021 года ПМЦ «Восход» по ГЗ проведено 24 мероприятия по 3-м направлениям. 

Всего в мероприятиях приняли участие 583 участников, из них 14-35 лет -573 чел. 

Зрителей всего 254 чел., из них 14-35 лет -235 чел., просмотры:1544. 

Проведенных сверх плана:  23 мероприятия, в которых приняло участие 379 чел, из них 

14-35 - 376 чел, зрителей 446 чел, из них 14-35 лет – 342чел., просмотры - 1934: 

 

 

 

В целях воспитания гражданственности и патриотизма проведены следующие  

мероприятия: 

Проведено 12 мероприятий, такие как: 

1. Онлайн-забег, посвященный Дню защитника Отечества, - 08-23.02.2021г., участников 

всего 10 чел., из них 14-35 лет 10 человек, просмотры  744., дистанционный формат 

 

2. Соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные Дню защитника 

Отечества. Военизированная эстафета среди допризывной молодежи Курортного района,  

26.02.2021г.,участников всего 25 чел, из них 14-35 лет 25 человек, зрителей всего 18 чел., 

из них 14-35 лет – 13 чел., г.Сестрорецк, зал дзюдо, Приморское шоссе,280. 

 

3. Турнир по настольному теннису, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией в 

рамках фестиваля «Крымская весна», 19.03.2021г.,участников 25 чел, из них 14-35 лет 25 

чел, зрителей 20 чел, из них  14-35 лет 16 чел.. г.Сестрорецк, место свободного общения 

,по адресу: ул.Токарева,15 

 

4.Турнир по дзюдо, посвященный Дню космонавтики, 12.04.2021, участники всего 36 

человек, зрителей 15 человек., г.Сестрорецк, зал дзюдо, Приморское ш. 280 

 

5.Турнир по вольной борьбе «День победы», посвященный Победе в Великой 

Отечественной  войне,10.05.2021г., участников всего 69 чел, из них 14-35 лет 10 человек, 

зрителей всего 17 чел., из них 14-35 лет – 13 чел., г.Сестрорецк, зал вольной борьбы, 

Приморское шоссе,280. 

 

6. Турнир по настольному теннису,  посвященный Победе в Великой Отечественной 

войны, 12.05.2021г., участников всего 15 чел, из них 14-35 лет 15 человек, зрителей всего 

8 чел., из них 14-35 лет – 8 чел., г.Сестрорецк,  Приморское шоссе,270. 

 

7. Соревнования по боулдерингу среди подростков и молодежи ПМЦ «Восход», 

посвященные Дню города Санкт-Петербурга, 20.05.2021г., участников всего 31 чел, из них 

14-35 лет 31 человек, зрителей всего 10 чел., из них 14-35 лет – 10 чел., г.Сестрорецк, 

спортивная площадка «Воркаут», ул.Володарского, д.31. 

 



8. Турнир по настольному теннису,  посвященный Дню города Санкт-

Петербург.27.05.2021г., участников всего 10 чел, из них 14-35 лет 10 человек, зрителей 

всего 6 чел., из них 14-35 лет – 6 чел., г.Сестрорецк, Приморское шоссе,270. 

 

9.Соревнования по военно-прикладным видам спорта, посвященные Дню Призывника. 

Военизированная полоса препятствий среди допризывной молодежи, 23.09.2021, 

участников всего 14 чел., из них 14-35 лет – 14 чел., зрителей всего 11 чел., из них 14-35 

лет 9 чел., г.Сестрорецк, зал дзюдо, Приморское ш. 280 

 

10.Турнир по футбольному бильярду, посвященный Дню народного единства, 

27.10.2021г., участников всего 15 чел., из них 14-35 – 15 чел., зрителей всего 7 чел., из них 

14-35 лет – 7 чел., г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15 (МСО) 

 

11.Соревнования по «народному жиму», посвященные Дню начала работы Ладожской 

ледовой Дороги жизни, 19.11.2021г., участников всего – 12 чел., зрителей всего – 11 чел., 

г.Сестрорецк, ул.Токарева, д.15 (МСО) 

 

12.Турнир по настольному теннису «Кубок Сестрорецка», посвященный Дню героев 

Отечества, 10.12.2021г., участников всего 18 человек, из них 14-35 лет- 18 чел., зрителей 

всего 9 человек, г.Сестрорецк, Приморское ш.270 (зал настольного тенниса) 

 

 

В целях воспитания здорового образа- жизни проведены следующие  мероприятия: 

Проведено 10 мероприятий, таких как: 

1. Рождественский спортивный праздник- 06.01.2021г., участников всего 42 чел, из них 

14-35 лет 42 чел., зрителей всего 8 чел., из них 14-35 лет – 4 чел., г.Сестрорецк, ПКиО 

«Дубки» 

 

2.Турнир по футбольному бильярду, посвященный международному женскому дню 8 

марта - 04.03.2021г.- участников всего 12 чел, из них 14-35лет 12 человек, зрителей всего 

18 чел., из них 14-35 лет – 18 чел. г.Сестрорецк, место свободного общения ,по адресу: 

ул.Токарева,15 

 

3.Турнир по мини-футболу в рамках акции, посвященной всемирному Дню без табака, 

12.05.2021г., участников всего 24 чел, из них 14-35 лет 24 человек, зрителей всего 15 чел., 

из них 14-35 лет – 15 чел., г.Сестрорецк, спортивная площадка ГОУ СОШ №556, 

ул.Токарева,д.20 

 

4.Праздник «Веселые старты» дл городских оздоровительных лагерей Курортного района, 

09.06.2021г., участников всего 30 чел., зрителей 8 чел., г.Сестрорецк, Спортивная 

площадка, Приморское ш.280. 

 

5.Соревнования по боулдерингу для городских оздоровительных лагерей Курортного 

района, посвященные Дню защиты детей, 02.06.2021г., участников всего 12 чел, зрителей 

8 чел., г.Сестрорецк, Спортивная площадка «Воркаут» ул.Володарского, д.31 

 

6.V турнир по Бамперболу, посвященный Дню молодежи, 27.06.2021г., участников всего 

15 чел., из них 14-35 чел. – 15 чел., зрителей 12 чел., г.Сестрорецк, спортивная площадка 

лицея им. С.И.Мосина, Приморское ш.280 

 



7.Турнир по волейболу, посвященный Дню молодежи, 27.06.2021г., участников всего 30 

чел, из  них 14-35 чел. – 30 чел., зрителей 15 чел., г.Сестрорецк, спортивная площадка 

лицея им. С.И.Мосина, Приморское ш.280 

 

8.Турнир по волейболу, посвященный Дню семьи, любви и верности, 11.07.2021г., 

участников всего 25 чел, из  них 14-35 чел. – 25 чел., зрителей 15 чел., г.Сестрорецк, 

спортивная площадка ПКиО «Дубки», Дубковское ш.42 

 

9.Контест экстремальных видов спорта, посвященный Дню города Сестрорецк, 

12.09.2021г., участников всего 18 чел, из  них 14-35 чел. – 18 чел., зрителей 15 чел., 

пос.Молодежное, ул.Правды, д.6 

 

10.Соревнований по настольному теннису (в рамках МСО), 17.11.2021г., участников всего 

– 14 чел., зрителей всего – 8 чел., г.Сестрорецк, МСО ул.Токарева, д.15 

 

 

 

 

 

 

В целях развития творческих способностей  подростков и молодежи  проведены 

следующие мероприятия:  

     

1.Онлайн конкурс творческой направленности «Студенческая пора», посвященный Дню 

российского студенчества, 18-26.01.2021г.,участников всего 3 человек, из них 14-35 лет 

3чел, просмотры – 464 чел., дистанционный формат. 

 

2.Онлайн-викторина, посвященная Дню учителя в социальной сети «Instagram» и онлацн –

флешмоб «Мой любимый учитель» в социальной сети «Вконтакте», 05.10.2021г., 

участников всего – 42 чел., зрителей всего – 322 просмотра., дистанционный формат 

 

Мероприятия сверх плана: 

 

1.Онлайн конкурс «Рождественской фотографии», 25.12.2020-09.01.2021, участников 

6чел., из них 14-35 лет 6 чел., просмотры 620 чел., дистанционный формат 

 

2. Онлайн викторина, посвященная 78-й годовщине прорыва блокады Ленинграда, 

18.01.2021г., участников 18 чел., из них 14-35 лет 18 чел, просмотров 225 чел., 

дистанционный формат 

 

3. Всероссийский урок памяти «Блокадный хлеб»,25-26.01.2021г.,участников 47 чел, из 

низ 14-35 лет 47 чел., просмотров  

 

4. Выставка архивных документов «Без срока давности»,19.02.2021г., участников 16 чел.. 

из низ 14-35 лет 13 чел., г.Сестрорецк, ул.Мосина, д.1 

 

5.Соревнование в аэрохоккею и мини-бильярду 23.03.2021г.,г.Сестрорецк, 

ул.Токарева,д.15, участников 16 чел., из них 14-35 лет -16 участников, зрителей 6 чел, из 

них  14-35 лет – 6чел. 

 



6. Соревнование по настольному теннису, 25.03.2021г.,г.Сестрорецк, ул.Токарева,д.15, 

участников 16 чел., из них 14-35 лет -16 участников, зрителей 6 чел, из них  14-35 лет – 

6чел. 

 

7. Соревнования по настольной игре «Класк», посвященные Дню смеха (в рамках МСО), 

01.04.2021.,г.Сестрорецк, ул.Токарева,д.15, участников 14 чел., из них 14-35 лет -14 

участников, зрителей 6 чел, из них  14-35 лет – 6чел. 

 

 

8. Турнир по футбольному бильярду, 08.04.2021г., .,г.Сестрорецк, ул.Токарева,д.15, 

участников 16 чел., из них 14-35 лет -16 участников, зрителей 6 чел, из них  14-35 лет – 

6чел. 

 

 

9. Соревнования по настольной игре «Дженга на вылет» (в рамках МСО), 15.04.2021г., 

г.Сестрорецк, ул.Токарева,д.15, участников 15 чел., из них 14-35 лет -15 участников, 

зрителей 5 чел, из них  14-35 лет – 5чел. 

 

 

10. Турнир по настольному теннису (в рамках МСО), 22.04.2021г., .,г.Сестрорецк, 

ул.Токарева,д.15, участников 16 чел., из них 14-35 лет -16 участников, зрителей 6 чел, из 

них  14-35 лет – 6чел. 

  

 

11. Соревнования по аэрохоккею и мини-бильярду (в рамках МСО), 29.04.2021г., 

г.Сестрорецк, ул.Токарева,д.15, участников 18 чел., из них 14-35 лет -18 участников, 

зрителей 6 чел, из них  14-35 лет – 6чел. 

 

12. Просмотр фильма, посвященный 75-й годовщине прорыва морской минной блокады 

Ленинграда, 04.06.2021г., участников 14 чел, их них 14-35 лет – 14 чел., г.Сестрорецк, 

ул.Мосина д.1 

 

13.Акция памяти на Сестрорецком мемориальном кладбище, посвященная Дню памяти и 

скорби, 08.09.2021г., участников 5 чел., зрителей 135 чел, из них 14-35 лет – 79 чел., 

г.Сестрорецк, 38-км Приморское ш. 

 

14. Акция памяти на Сестрорецком мемориальном кладбище, посвященная Дню памяти 

жертв блокады, 10.11.2021г., участников 5 чел., зрителей 120 чел, из них 14-35 лет – 84 

чел., г.Сестрорецк, 38-км Приморское ш. 

 

15.Соревнования по настольным играм (в рамках МСО), 10.11.2021г., г.Сестрорецк, 

ул.Токарева,д.15, участников 18 чел., из них 14-35 лет -18 участников, зрителей 9 чел, из 

них  14-35 лет – 9чел. 

 

16.Турнир по Футбольному бильярду, 24.11.2021г., г.Сестрорецк, ул.Токарева,д.15, 

участников 17 чел., из них 14-35 лет -17 участников, зрителей 9 чел, из них  14-35 лет – 

9чел. 

 

17.Видео поздравление, посвященное Дню матери, 28.11.2021г., участников – 6 человек, 

из них 14-35 лет – 6 чел., просмотров - 376 

 



18.Викторина, посвященная Дню матери, 28.11.2021г., участников – 30 чел, просмотры – 

195, дистанционный формат 

 

19.Соревнования по настольным играм (в рамках МСО), 01.12.2021г., г.Сестрорецк, 

ул.Токарева,д.15, участников 18 чел., из них 14-35 лет -18 участников, зрителей 9 чел, из 

них  14-35 лет – 9чел. 

 

20.Акция памяти на Сестрорецком мемориальном кладбище, посвященная Дню 

неизвестного солдата, 03.12.2021г., участников 7 чел., зрителей 105 чел, из них 14-35 лет – 

79 чел., г.Сестрорецк, 38-км Приморское ш. 

 

21.Соревнования по настольному теннису (в рамках МСО), 08.12.2021г., г.Сестрорецк, 

ул.Токарева,д.15, участников 16 чел., из них 14-35 лет -16 участников, зрителей 9 чел, из 

них  14-35 лет – 9чел. 

 

22.Онлайн-викторина, посвященная Дню Конституции Российской Федерации, 

12.12.2021г., участников 27 чел., просмотры – 156., дистанционный формат. 

 

23.Турнир по Футбольному бильярду, 15.12.2021г., г.Сестрорецк, ул.Токарева,д.15, 

участников 18 чел., из них 14-35 лет -18 участников, зрителей 9 чел, из них  14-35 лет – 

9чел. 

 

 

В целях воспитания толерантности проведены: 

 -//- 

В целях развития научно-технического творчества:  

            -//- 

В целях развития детской инициативы  и добровольчества проведены мероприятия: 

          -//- 

В целях воспитания экологической культуры  

   -//- 

В целях духовно – нравственного воспитания личности проведены следующие 

мероприятия:  

 

 

Работа с детьми, находящимися в СОП и состоящими на учете в ПДН ОМВД 

(профилактические мероприятия) проведены следующие мероприятия в 

соответствии с планом:  

 

Проведено в 12 мероприятий 

15 человека  состоящие на учете в ПДН 

8 человек  состоящие на учете в СОП 

 

1. Соревнования «Военизированная эстафета среди допризывной молодежи Курортного 

района» - 19.02.21 ПМЦ «Восход», Приморское ш. 280, ПДН 2 чел. 

2. Соревнования по аэрохоккею и мини-бильярду в рамках турнира МСО – 23.03.21, ПМЦ 

«Восход» ул. Токарева 15, СОП 2 чел.  

3. Соревнования по настольному теннису в рамках турнира МСО - 25.03.21, ПМЦ «Восход» 

ул. Токарева 15, СОП 2 чел., ПДН 1 чел. 

4. Турнир в рамках МСО по настольной игре «Класк» - 01.04.21, ПМЦ «Восход» ул. 

Токарева 15, СОП 2 чел., ПДН 1 чел. 



5. Турнир в рамках МСО по Футбольному бильярду -  08.04.21, ПМЦ «Восход» ул. Токарева 

15, СОП 1 чел., ПДН 1 чел. 

6. Турнир в рамках МСО по настольной игре «Дженга» - 15.04.21, ПМЦ «Восход» ул. 

Токарева 15, ПДН 1 чел. 

7. Турнир в рамках МСО по Настольному теннису  - 22.04.21, ПМЦ «Восход» ул. Токарева 

15, СОП 1 чел. 

8. Соревнования по мини-футболу в рамках МСО – 12.05.21 Спортивный стадион ГБОУ 

СОШ № 556, ул. Токарева 20, СОП 2 чел., ПДН 2 чел.  

9. Участвовал в соревнованиях по мини-футболу в рамках МСО, 12.05.21, ПМЦ «Восход» 

ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

10. В составе команды «Хэдшот» занял первое место в турнире по волейболу, посвященном 

Дню молодежи, 27.06.21, ПМЦ «Восход» ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

11. Участвовала в турнире по футбольному бильярду, 27.10.21, ПМЦ «Восход» ул. Токарева 

15., ПДН 1 чел., СОП 1 чел. 

12. Участвовал в мероприятии «Народный жим», 26.11.21, ПМЦ «Восход» ул. Токарева 15, 

ПДН 3 чел., СОП 1 чел. 

 

 

 

Проведено  44 профилактическая беседа, с участием подростков ПДН 15 человек 

СОП 8 человек: 

1. Профилактическая беседа на тему правовой ответственности несовершеннолетних -

12.01.21г., ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

2. Профилактическая беседа направленная на формирование здорового образа жизни у 

молодежи - 14.01.21г., ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

3. Профилактическая беседа на тему вреда наркотиков и их последствий на организм 

подростков  - 19.01.21г., ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

4. Беседа по профилактике экстремизма. Неформальные молодежные объединении -

19.01.21г., ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

5. Профилактическая беседа о вреде алкогольной продукции на организм подростка -   

20.01.21г., ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

6. Профилактическая беседа на тему правовой ответственности несовершеннолетних -  

21.01.21г., ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, СОП 1 чел. 

7. Профилактическая беседа на тему правовой ответственности несовершеннолетних -  

25.01.21г., ПМЦ «Восход», ул. Токарева, д.15,  ПДН 1 чел. 

8. Профилактическая беседа направленная на формирование здорового образа жизни у 

молодежи - 26.01.21г., ПМЦ «Восход», ул. Токарева, д.15, ПДН 1 чел. 

9. Профилактическая беседа на тему вреда наркотиков и их последствий на организм 

подростков - 27.01.21г., ПМЦ «Восход», ул. Токарева, д.15, ПДН 1 чел. 

10. Беседа по профилактике экстремизма. Неформальные молодежные объединения - 

28.01.21г., ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

11. Проведена профилактическая беседа, о вреде наркотических средств на организм 

подростков - 10.02.21, ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

12. Проведена профилактическая беседа на тему правовой ответственности 

несовершеннолетних - 16.02.21, ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, СОП 1 чел. 

13. Проведена беседа на тему профилактики экстремизма. Неформальные молодежные 

объединения - 18.02.21, ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, СОП 1 чел. 

14. Проведена профилактическая беседа направленная на формирование ЗОЖ - 10.03.21, 

ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

15. Проведена беседа по  профилактике экстремизма. Неформальные молодежные 

объединения - 12.03.21, ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, ПДН 1 чел 



16. Проведена профилактическая беседа на тему правовой ответственности 

несовершеннолетних - 16.03.21, ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, СОП 1 чел. 

17. Проведена профилактическая беседа на тему вреда наркотиков и их последствий на 

организм подростков - 18.03.21, ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

18. Профилактическая беседа о влиянии наркотиков на организм подростков - 30.03.21, ПМЦ 

«Восход» ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

19. Проведена профилактическая беседа на тему влияние алкогольной продукции на организм 

подростка - 06.04.21, ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

20. Проведена беседа направленная на профилактику подросткового суицида - 14.04.21, ПМЦ 

«Восход», ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

21. Профилактическая беседа, направленная на  профилактику экстремизма в неформальных 

молодежных объединениях - 16.05.21, ПМЦ «Восход», ул. Токарева 15, ПДН 1 чел 

22. Профилактическая беседа о негативных тенденциях в молодежной среде – 15.06.21, ПМЦ 

«Восход» ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

23. Профилактическая беседа о негативных тенденциях в молодежной среде, 28.06.21, ПМЦ 

«Восход» ул. Токарева 15, СОП 1 чел. 

24. Проведена беседа о негативных тенденциях в молодежной среде, 08.07.21, ПМЦ «Восход» 

ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

25. Проведена беседа, направленная на формирование ЗОЖ в подростковой среде, 13.07.21, 

ПМЦ «Восход» ул. Токарева 15, СОП 1 чел. 

26. Проведена профилактическая беседа о вреде алкогольной продукции на организм 

подростка, 15.07.21, ПМЦ «Восход» ул. Токарева 15, СОП 1 чел. 

27. Проведена беседа о негативных тенденциях в молодежной среде, 08.07.21, ПМЦ «Восход» 

ул. Токарева 15, СОП 1 чел. 

28. Проведена беседа, направленная на формирование ЗОЖ в подростковой среде проведена 

беседа о негативных тенденциях в молодежной среде, 10.08.21, ПМЦ «Восход» ул. 

Токарева 15, ПДН 1 чел. 

29. Проведена беседа о негативных тенденциях в молодежной среде, 19.08.21, ПМЦ «Восход» 

ул. Токарева 15, СОП 1 чел. 

30. Проведена беседа о влиянии табачных изделий на организм подростка, 25.08.21, ПМЦ 

«Восход» ул. Токарева 15, СОП 1 чел 

31. Проведена беседа о негативных тенденциях в молодежной среде, 16.09.21, ПМЦ «Восход» 

ул. Токарева 15, СОП 1 чел. 

32. Профилактическая беседа о вреде алкогольной продукции на организм подростка, 

09.09.21, ПМЦ «Восход» ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

33. Проведена беседа о вреде табачной продукции на организм подростка, 15.10.21, ПМЦ 

«Восход» ул. Токарева 15, СОП 2 чел., ПДН 3 чел. 

34. Проведена профилактическая беседа, о вреде наркотических средств на организм 

подростков, 18.10.21, ПМЦ «Восход» ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

35. Проведена беседа на тему профилактики экстремизма. Неформальные молодежные 

объединения, 19.10.21, ПМЦ «Восход» ул. Токарева 15, ПДН 1 чел., СОП 1 чел. 

36. Профилактическая беседа о вреде алкогольной продукции на организм подростка, 

20.10.21, ПМЦ «Восход» ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

37. Профилактическая беседа о вреде алкогольной продукции на организм подростка, 

25.10.21, ПМЦ «Восход» ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

38. Проведена беседа на тему профилактики экстремизма. Неформальные молодежные 

объединения, 16.11.21, ПМЦ «Восход» ул. Токарева 15, СОП 1 чел. 

39. Проведена профилактическая беседа, о вреде наркотических средств на организм 

подростков, 15.11.21, ПМЦ «Восход» ул. Токарева 15, СОП 1 чел. 

40. Профилактическая беседа о вреде алкогольной продукции на организм подростка, 

08.11.21, ПМЦ «Восход» ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 



41. Проведена беседа о вреде табачной продукции на организм подростка, 09.11.21, ПМЦ 

«Восход» ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

42. Профилактическая беседа о вреде алкогольной продукции на организм подростка, 

10.11.21, ПМЦ «Восход» ул. Токарева 15, СОП 1 чел. 

43. Проведена беседа о вреде табачной продукции на организм подростка, 11.11.21, ПМЦ 

«Восход» ул. Токарева 15, ПДН 1 чел. 

44. Проведена беседа о вреде табачной продукции на организм подростка, 12.11.21, ПМЦ 

«Восход» ул. Токарева 15, СОП 1 чел. 

 

 

Заседания Молодежного Совета (даты, темы, количество участников) 

 

1.Заседание актива Молодежного Совета при Администрации Курортного района СПб 

04.02.2021г (15человек) Темы: 

- «Обсуждение презентаций новых проектов» 

- «План работы Молодежного Совета на 2021год» 

 

2. Заседание актива Молодежного Совета при Администрации Курортного района СПб с 

главой муниципального совета города Сестрорецк  -  17.02.2021г (15человек)  

 

3.Дебаты Молодежного Совета  Курортного района «Стоит ли разрешить тестирование 

медицинских препаратов на заключенных в обмен на смягчение наказания?»( 12 чел.) 

18.02.2021,  

 

4. Заседание актива молодежного Совета Курортного района  25.02.2021г.(8 чел.) 

 

5. Заседание актива Молодежного Совета при Администрации Курортного района СПб, 

12.03.2021 

 

- Обсуждение и формирование нового направления «Дебаты» план проведения в мае-

июне. (9 чел), 12.03.2021 

 

6. Заседание актива Молодежного Совета при Администрации Курортного района СПб, 

23.03.21 

 

- Формирование концепции молодёжного форума в районе (11 чел) 

 

7. Заседание актива Молодежного Совета при Администрации Курортного района СПб, 

11.04.2021г. 

- Создание МСО на базе мод киностудии в рамках коллективного просмотра видео 

фильмов/сериалов/блогов на постоянной основе. 

- Концепция фирменного стиля между молодежными советами районов. (9 чел) 

 

8.Заседание актива Молодежного Совета при Администрации Курортного района СПб, 

28.04.2021 

 

- планирование летних активностей для Молодежи района. 

- План борьбы с граффити с запрещёнными материалами. 

- Согласованное логотипов МС района. 

(12 чел) 

 



9. Встреча Молодежного совета с председателем Санкт-Петербургской избирательной 

комиссии – Натальей Валентиновной Чечиной и главой администрации Курортного 

района – Забайкин Александр Валерьевич 13.05.2021 (32 чел) 

 

10. Заседание актива Молодежного Совета при Администрации Курортного района СПб, 

16.05.2021 

 

- План и формат работы нового спортивного /молодежного места на пляже в Солнечном. 

Распределение обязанностей по мере включённости в проект. 

- Проведение парусных турниров на Серф станции в Солнечном 

(5 чел ) 

 

11. Заседание актива Молодежного Совета при Администрации Курортного района СПб 

04.06.2021г (15человек) Темы: 

- «Участие в конкурсах по добровольчеству с июня по август 2021» 

- «План работы Молодежного Совета в летний период» 

 

12. Заседание актива Молодежного Совета при Администрации Курортного района СПб с 

главой муниципального совета города Сестрорецк - 08.07.2021г ( 13 чел ) 

 

13.Дебаты Молодежного Совета Курортного района «Нужно ли заставлять детей 

заниматься спортом»( 12 чел.) 24.07.2021, 

 

14. Заседание актива молодежного Совета Курортного района 12.08.2021г.(9 чел.) 

 

«Донорство среди мол советов Курортного района» 

«Съемка интервью Олега Горицина, почетного донора России» 

 

15.Заседание актива Молодежного Совета при Администрации Курортного района СПб 

 

- Создание плана проведения «Дебат» 

на осень (9 чел) 

-план посещения и прогулками с собаками приюта «КотКурорт» 

 

16.Заседание актива Молодежного Совета при Администрации Курортного района СПб 

 

-Организация сбора макулатуры на базе Мол киностудии. 

-обсуждение единого дизайна между молодежными советами районов. (9 чел) 

11.08.2021 

 

 

17.Заседание актива Молодежного Совета при Администрации Курортного района СПб 

 

- План борьбы с граффити с запрещёнными материалами 

-Составление вопросов для интервью молодежных СМИ (Комитет по молодежной 

политике) 

(12 чел) 

28.08.2021 

 

18. Заседание актива Молодежного Совета при Администрации Курортного района СПб 

 

- Подведение итогов за 2021год 



-Составления плана на 2022г. 

(12 чел) 

27.12.2021 

 

 

 

Все запланированные мероприятия выполнены. 

 

 

Воспитанники ПМЦ «Восход» приняли участие: 

 

1. Участие в международном зимнем марафоне «Дорога жизни» 31.01.2021г., 

Ленинградская область Всеволожский района, Дорога жизни, участники-3 человека 

секции «Парашютизм», РКФ Креков Д.Р. 

 

2.Участие в интеллектуальной игре «Курортная лига» -15.02.2021г.,ДК «Песочный», 

участники 5 чел., специалист по социальной работе -Дороднов С.Е. 

 

3.Участие в Первенстве СПб среди юниоров и юниорок до 19 лет.-16-21.02.2021г.,СПб, 

Загребский б-р д.28, участники 1 чел.,- тренер Бурова М.В. 

 

4.Участие в районном открытом турнире по настольному теннису, к Дню защитника 

Отечества, 19.02.2021г.,п.Песочный, ул.Карла Маркса д.57 А, участники- 4 чел.,тренер –

Бурова М.В. 

 

5.Участие в Первенстве Санкт-Петербурга по вольной борьбе, 28.02.2021г.,Санкт-

Петербург,Ул.Коммуны, д.47, участники-2чел., тренер –Цатурян Ю.А. 

 

6.Участие в спортивном мероприятии по проведению «XVI Традиционного Весеннего 

фестиваля по настольному теннису в честь Дня защиты Земли»,06-08.03.2021г.,Санкт-

Петербург,пр.Авиаконструкторов д.29, участники 1 чел.,- тренер Бурова М.В. 

 

7.Участие в открытом турнире по настольному теннису, посвященном международному 

женскому дню, 13.03.2021г., г.Кронштадт, ул.Гидростроителей д.6, , участники-2 

человека, тренер Бурова М.В. 

 

8. Участие в мероприятии по настольному теннису в честь Международного женского 

дня, 14.03.2021г., СПб, Вяземский пер. 5/7,, , участники-1 человек, тренер Бурова М.В. 

 

 

9.Участие в городской сетевой акции «Профилактическая ига «ПРОкодил», 

22.03.2021г.,г.Сестрорецк, наб.реки Сестры,14, участники 10 чел.,методист Иванова Е.Д. 

 

10.Участие спортивного мероприятия по настольному теннису «Традиционный 

юношеский турнир по настольному теннису «Мемориал Тани Савичевой»,29-

31.03.2021г.,СПб, ул.Брянцева, д.24, участники- 1 чел., тренер Бурова М.В. 

 

11. Участие в турнире по волейболу среди жителей поселка Лисьего 

носа,02.04.2021г.,СПБ, ул.Савушина,126, участники- 4 чел, специалист по работе с 

молодежью Селиверстов Д.А. 



 

12. Участие в XVII традиционном турнире по спортивной борьбе, посвященной памяти 

тренера Н.В.Манойлина,02-04.04.2021г.,г.Кондопога, ул.Строителей,2А, участники- 6. 

Чел, тренер Цатурян Ю.А. 

 

13. Участие  в спортивном мероприятии по проведению «V Традиционного турнира в 

честь Всемирного дня настольного тенниса», 02-04.04.2021г.,СПб, ул.Гидростроителей,29, 

участники- 2 чел, тренер-Бурова М.В. 

 

14. Участие в открытом турнире по настольному теннису, посвященному 

Международному дню настольного тенниса, 03.04.2021г., СПб, г.Кронштадт, участники- 7 

чел, тренер-Бурова М.В. 

 

15. Участие в открытом турнире по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 13 

лет, 05-10.04.2021г., СПб, ул.Брянцева, 24., участники- 4 чел, тренер-Бурова М.В. 

 

16. Участие в открытом турнире по борьбе самбо «Наука побеждать», 

18.04.2021г.,СПб,ул.Стародеревенская,25а, участники- 5 чел, тренер-Печкарев А.М. 

 

17. Участие в межрегиональном турнире по вольной борьбе, посвященном памяти 

М.И.Седюка и воинов, погибших в локальных конфликтах,23-25.04.2021г.,Лен. 

Обл.,г.Кингисепп, д.Ванакюля, участники- 5 чел., тренер Цатурян Ю.А. 

 

18. Участие в спортивном мероприятии по проведению «V Традиционного турнира по 

настольному теннису «Пташки первоклашки», 22-25.04.2021г., СПб, 

ул.Авиаконстркторов,29, участники- 3 чел, тренер-Бурова М.В. 

 

19. Участие в XXIII Традиционном межрегиональном турнире по дзюдо среди юношей и 

девушек «Юношеские старты-кубок победы», 01-03.05.2021г., СПб, ЦФК СиЗ 

Адмиралтейского р-на, участники- 1 чел., тренер –Дейч М.И. 

 

20. Участие в XVIII Традиционном турнире по настольному теннису «Спорт против 

наркотиков» в честь Всемирного дня охраны труда и здоровья»,02-03.05.2021г., СПб, 

ул.Авиаконстркторов,29, участники- 3 чел. тренер-Бурова М.В. 

 

21.Участие в открытом турнире по настольному теннису, посвященном Дню победы, 

08.05.2021г., СПб, г.Кронштадт, ул.Гидростроителей,6, участники- 7 чел, тренер-Бурова 

М.В. 

 

 

22.Участие во Всероссийском турнире по спортивной борьбе (вольная борьба) «День 

победы», 05-07.05.2021г., СПб, пл.Манежная,д.2, участники- 3 чел, тренер Цатурян Ю.А. 

 

23. Участие в спортивном мероприятии по настольному теннису «Традиционный 

юношеский турнир по настольному теннису «The kometa youth CUP», 13-16.05.2021г., 

СПб, Загребский бул. 28., участники- 4чел, тренер-Бурова М.В. 

 

24. Участие в открытом турнире по настольному теннису,14.05.2021г., СПб, п.Песочный, 

ул.Карла Маркса,57., участники- 4 чел тренер-Бурова М.В. 

 



25. Участие в открытом турнире на кубок Риты Погосовой по настольному 

теннису,29.05.2021г, СПб, г.Кронштадт, ул.Гидростроителей,6, участники – 4 чел., тренер-

Бурова М.В. 

 

26. Участие в турнире на кубок Кронштадта по настольному теннису, посвященном Дню 

города,22.05.2021г., СПб, г.Кронштадт, ул.Гидростроителей,6, участники – 7 чел., тренер-

Бурова М.В. 

 

 

27. Участие в областных спортивных соревнованиях по вольной борьбе, посвященных 

памяти Героя Советского Союза В.Е.Стукалова, 21-23.05.2021г., Лен.обл, г.Бокситогорск, 

ул.Вишнякова,9а, участников – 4,тренер Цатурян Ю.А. 

 

28. Участие в спортивном мероприятии по настольному теннису «Традиционный 

юношеский турнир по настольному теннису «Таланты»,06-07.05.2021г., СПб, ул.Брянцева, 

24., участники- 3 чел, тренер-Бурова М.В. 

 

 

29. Участие в Фестивале спортивной борьбы, посвященном 76-й годовщине Победы в 

ВОВ, тренер Цатурян Ю.А.,14-16.05.2021г.,респ. Карелия, с.Ведлозеро, ул.Школьная,д.2, 

участники – 4 чел., тренер Цатурян Ю.А. 

 

30.Участие во Всероссийском юношеском турнире по настольному теннису «The kometa 

Youth CUP», 13-16.05.2021, СПб, Загребский бул. 28, участники – 3 чел., тренер – Бурова 

М.В.  

 

31.Участие на молодежном фестивале «Будь Независим», 01.06.2021г., СПб, 

Петропавловская крепость, участники – 5 чел., РКФ – Сидоренко Е.Ю. 

 

32.Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях по спортивной (вольной) борьбе 

г.Севастополь., 18-30.06.2021г., г.Севастополь, ул.Частника,87, участников 6 чел., тренер 

– Цатурян Ю.А. 

 

33.Участие в спортивно-оздоровительных мероприятиях в спортивном лагере г.Анапа, 

26.07-03.07.2021г., г.Анапа, Витязево, Песчаный пер.5, участников – 9 чел., тренер – 

Фомин Л.С., Павлов С.Н. 

 

34. Участие в соревнованиях по вольной борьбе среди юношей и  мужчин на призы 

президента федерации спортивной борьбы города Сочи Рубена Альбертовича Татуляна, 

24-28.09.2021г., г.Сочи, Адлерский район, ул.Ленина,219А.,участников – 4 чел., тренер – 

Цатурян Ю.А. 

 

35. Участие во Всероссийском турнире по спортивной борьбе (вольная борьба) «памяти 

ЗМС СССР Новожилова В.В.», 24-26.09.2021г., СПб, ул.Коммуны д.47, участников – 1 

чел., тренер – Цатурян Ю.А. 

 

36. Участие в XXXX традиционных межрегиональных юношеских соревнованиях по 

спортивной борьбе (дисциплина: вольная борьба, женская борьба) памяти героя 

Советского Союза А.Пашкова, 01-03.10.2021г., г.Кондопога, ул.Строительная, 2, 

участников – 5чел., тренер – Цатурян Ю.А. 

 



37. Участие в спартакиаде Подростково-молодежных клубов Санкт-Петербурга, 02.09-

19.11.2021г., Дом молодежи, участников – 11чел., методист – Иванова Е.Д. 

 

38. Участие в межрегиональном юношеском турнире по вольной борьбе, посвященном 

памяти основоположника вольной борьбы в п.Североонежск Ботыгина Н.И., 15-

17.10.2021г., Архангельская обл., Плесецкий район, п.Североонежск, участников – 4, 

тренер – Цатурян Ю.А. 

 

39. Участие в открытом турнире по настольному теннису ко дню ВМФ, 21.10.2021, СПб, 

пос.Песочный, ул.Карла Маркса,57, участников – 5 чел., тренер – Бурова М.В. 

 

40. Участие в спортивном мероприятии «Традиционный юношеский турнир по 

настольному теннису «Осенние каникулы», 27.11.2021г., СПб, г.Кронштадт, 

ул.Гидростроителей,6, участников – 3 чел, тренер – Бурова М.В. 

 

41. Участие  в  турнире по борьбе самбо «Кубок внутригородского муниципального 

образования Санкт-Петербурга город Зеленогорск», 20.11.2021г., СПб, г.Зеленогорск, 

пр.Ленина,2, участников – 5 чел., тренер – Печкарев А.М. 

 

42. Участие  в открытом турнире по настольному теннису среди детей и взрослых, 

посвященного памяти Колосова А.В., 27.11.2021г., СПб, г.Кронштадт, 

ул,Гидростроителей,6, участников – 9 чел., тренер – Бурова М.В. 

 

43. Участие  в открытом турнире по настольному теннису среди детей и взрослых, 

посвященном дню Российской конституции, 11.12.2021г., СПб, г.Кронштадт, 

ул.Гидростроителей, 6, участников – 5 чел., тренер – Бурова М.В. 

 

45.Участие в открытом турнире по настольному теннису среди школьников «Новогодние 

призы», 25.12.2021г., СПб, г.Кронштадт, ул.Гидростроителей, 6, участников – 5 человек, 

тренер – Бурова М.В. 

 

Обучение специалистов ПМЦ «Восход» и участие в мероприятиях  : 

 

1.Повышение квалификации .Обучение выполнении физкультурно-оздоровительных 

упражнений Pilates MAT,16-17.01.2021г., Санкт-Петербург, ул.Фурштатская,д.17, тренер - 

Павлова О.Н. 

 

2.Круглый стол «Новый форм профилактики употребления ПАВ в подростково-

молодежной среде. Обучение игровым технологиям профилактики 

ВИЧ,10.02.2021г.,Дистанционный формат, специалист по социальной работе с молодежью 

Дороднов С.Е. 

 

3.Участие в онлайн-вебинаре на тему: «Главные изменения в 2021г. охрана труда, 

пожарная безопасность, оценка профессиональных рисков, 09.02.2021г.,дистанционный 

формат, зам.директора по АХР Вишневская Е.А.. 

 

4.Участие в онлайн-консультации «Ответы на вопросы по участию и проведению закупок 

по 44-ФЗ», 14.03.2021.,дистанционный формат, зам.директора по ВР Антипина Ю.Л. 

 

5.Участие в семинаре «Опыт реализации программ физкультурно-спортивной и 

туристско-краеведческой направленностей в режимах offline и online», 17.03.2021, 

дистанционный формат, тренер Бурова М.В, 



 

6. Участие в онлайн-консультации «Ответы на вопросы по участию и проведению закупок 

по 44-ФЗ», 30.03.2021.,дистанционный формат, зам.директора по ВР Антипина Ю.Л. 

 

7.Повышение квалификации для специалистов учреждений по делам молодежи по 

обучению принципам и методам работы в области межкультурного воспитания, 

внедрению педагогических методик бесконфликтного общения, направленных на 

профилактику экстремизма,29.03-14.04.2021г., дистанционный формат, Нестерова Е.А., 

Катунин А.С., Машнакова З.Р., Павлов С.Н., Цатурян Ю.А. 

 

8.Повышение квалификации на тему: «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в соответствии с федеральным законодательством», март 2021г., 

дистанционный формат, Бурова М.В. 

 

9. Повышение квалификации .Обучение выполнении физкультурно-оздоровительных 

упражнений Pilates MAT,22-03.04.2021г., Санкт-Петербург, ул.Фурштатская,д.17, тренер - 

Павлова О.Н. 

 

10.Повышение квалификации на тему: «Дополнительные общеразвивающие программы: 

варианты разработки», 31.03.2021г., дистанционный формат. Тренер – Бурова М.В. 

 

11.Повышение квалификации по программе: «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в соответствии с федеральным 

законодательством», 14-17.03.2021, тренер – Бурова М.В. 

 

12.Повышение квалификации «Организация работы с молодежью», 16.08-15.10.2021г., 

дистанционный формат; Бурова М.В., Иванова Е.Д., Нестерова Е.А., Фомин Л.С., 

Катунин А.С., Антипина Ю.Л., Машнакова З.Р. 

 

13.Повышение квалификации на тему: «Новые методики работы с молодежью», 16.08-

15.10.2021г., Иванова Е.Д., Нестерова Е.А., Катунин А.С., Антипина Ю.Л., Машнакова 

З.Р. 

 

14.Повышение квалификации на тему: «Связи с общественностью», 16.08-15.10.2021г., 

Фомин Л.С., 

 

15. Повышение квалификации на тему: «Организация мероприятий», 16.08-15.10.2021г., 

Бурова М.В. 

 

16. Участие в обучающем вебинаре на тему: «Обзор нововведений в части приобретения 

радиоэлектронной продукции: ПП 878 и ПП 616», 07.09.2021г., заместитель директора по 

ВР Антипина  Ю.Л 

 

16. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе: 

«Мобилизационная подготовка в организациях», 11-15.10.2021г., зам. директора по ВР – 

Машнакова З.Р., Санкт-Петербург, г.Сестрорецк, ул.Токарева, 13 

 

17. Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе: 

«Воинский учет и бронирование граждан, пребывающих в запасе», 11-15.10.2021г., 

специалист по социальной работе с молодежью – Дороднов С.Е., Санкт-Петербург, 

г.Сестрорецк, ул.Токарева, 13 

 



18.Повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе: «Защита 

персонала и обучаемых образовательных учреждений от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий», 08-12.11.2021г., директор – 

Катунин А.С. 

 

19. Повышение квалификации .Обучение выполнении физкультурно-оздоровительных 

упражнений Pilates MAT,06-12.12.2021г., Санкт-Петербург, ул.Фурштатская,д.17, тренер - 

Павлова О.Н. 

 

20. Участие на обучение на курсе «Эстетическое тейпирование», 23.11-02.12.2021г., 

СПб, Большой проспект ПС д.43, Международная школа профессий, тренер – Павлова 

О.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Достижения: Указать победы (участие) в значимых (городских, региональных, 

международных) конкурсах,  акциях и соревнованиях. Наличие коллективов победителей 

смотров, конкурсов, соревнований. 

 

 

№ 

п/п 

Уровень 

(международный 

всероссийский, 

региональный, 

городской, 

районный) 

Наименование Дата Кол-во 

участников 

от 

учреждения 

Результаты 

1 Районный Организация и 

проведение 

Рождественского 

спортивного 

праздника 

06.01 42 1м-команда «Вольная 

борьба-1» 

2м-команда «Вольная 

борьба-3» 

3м-команда «Теннис 

Восход» 

 

2 Городской Участие в 

международном 

зимнем марафоне 

«Дорога жизни», 

посвященном 

полному 

освобождению  

Ленинграда от 

фашистской блокады 

31.01 3 Без призовых мест 

3 Районный  Организация и 

проведение онлайн 

забега, посвященного 

Дню защитника 

Отечества 

08-23.02 10 Награждены все за 

участие 

4 Районный  Организация и 

проведение 

соревнования по 

военно-прикладным 

видам спорта, 

посвященного Дню 

защитника 

Отечества. 

Военизированная 

эстафета среди 

допризывной 

молодежи 

Курортного района 

26.02 25 1м-Вольная борьба-1, 

2м-Школа каскадеров 

3м-Вольная борьба-2 

5 Городской Участие в 

Первенстве СПб 

среди юниоров и 

юниорок до 19 лет по 

настольному теннису 

16-21.02 1 Без призовых мест 

6 Районный Участие в районном 19.02 5 1м-Бараева 



открытом турнире по 

настольному 

теннису, ко Дню 

защитника Отечества 

У.,Григорьева Н. 

2м-Галкин А. 

3м-Зубарев Г., Бараева 

Э. 

7 Городской  Участие в 

Первенстве Санкт-

Петербурга по 

вольной борьбе 

28.02 2 2м-Гарибян Д. 

8 Районный Организация и 

проведение турнира 

по футбольному 

бильярду, 

посвященного 

международному 

женскому дню 8 

марта 

04.03 12 1м-Вангонен Н. 

2м-Сабуров В. 

3м-Фаткулин С. 

9 Городской  Участие в 

спортивном 

мероприятии по 

проведении «XVI 

традиционного 

Весеннего фестиваля 

по настольному 

теннису в честь Дня 

защиты Земли» 

06-08.03 2 Без призовых мест 

10 Районный  Участие в открытом 

турнире по 

настольному 

теннису, 

посвященном 

международному 

женскому дню 

13.03 2 2м-Григорьева Н. 

 

11 Городской Участие в 

мероприятии по 

настольному теннису 

в честь 

Международного 

женского дня 

14.03 1 3м- Григорьева Н. 

12 Районный Организация и 

проведение турнира 

по настольному 

теннису, 

посвященный Дню 

воссоединения 

Крыма с Россией в 

рамках фестиваля 

«Крымская весна» 

19.03 25 1м-Оболенцева 

П.,Григорьева Н. 

2м-Смирнов 

А.,Пойманов Л. 

3м-Пшеничникова 

У.,Смирнов П. 



13 Районный  Участие в 

спортивном 

мероприятии по 

настольному теннису 

«Традиционный 

юношеский турнир 

по настольному 

теннису «Мемориал 

Тани Савичевой» 

29-31.03 54 3м-Григорьева Н. 

14 Районный Организация и 

проведение 

мероприятия по 

настольным играм, в 

рамках МСО 

23.03 16 1м-Лисник А. 

2м-Алтухова Л. 

3м-Черепков С. 

15 Районный Организация и 

проведение 

мероприятия по 

настольному 

теннису, в рамках 

МСО 

25.03 16 1м-Пойманов Л. 

2м-Григорьева Н. 

3м-Вангонен Н. 

16 Районный  Организация и 

проведение турнира 

по футбольному 

бильярду, в рамках 

МСО 

01.04 14 1м-Раков И. 

2м-Ненушкин А. 

3м-Сновская С. 

17 Городской  Участие в турнире по 

волейболу среди 

жителей поселка 

Лисьего носа 

02.04 4 4 место 

18 Всероссийский  Участие в XVII 

традиционном 

турнире по 

спортивной борьбе, 

посвященной памяти 

тренера 

Н.В.Манойлина 

02-04.04 6 1м-Пекарев М. 

1м-Дагигов З. 

19 Всероссийский Участие  в спортивном 

мероприятии по 

проведению «V 

Традиционного 

турнира в честь 

Всемирного дня 

настольного тенниса» 

02-04.04 2 - 

20 Районный  Участие в открытом 

турнире по 

настольному 

теннису, 

посвященному 

03.04 7 - 



Международному 

дню настольного 

тенниса 

21 Городской    Участие в открытом 

турнире по 

настольному теннису 

среди мальчиков и 

девочек до 13 лет 

05-10.04 4 - 

22  Организация и 

проведение турнира 

по футбольному 

бильярду, в рамках 

МСО 

08.04 16 1м-Сабуров В. 

2м-Ненушкин А. 

3м-Мунтян К. 

23 Районный  Организация и 

проведение турнира 

по дзюдо, 

посвященного Дню 

космонавтики 

12.04 36 1м-Буруянэ М. 

2м-Церильчук М. 

3м-Лисицкий З. 
1м-Трофимов М. 

2м-Вишняков М. 

1м-Плиев А. 
2м-Русин М 

1м- Морозов Д.                                                

3м-Козырев М. 
2м-Зарипов Д. 

3м-Барыгин Д. 

3м-Волков А. 
1м-Асмоловский В. 

2м-Набиев Г. 

3м-Лапшин С. 
3м-Спыну М. 

1м-Ракитский И. 

2м-Хачатрян А. 
3м-Пальцева А. 

3м-Паничкин М. 

1м-Плюснин Г. 
2м-Зайцев Ю. 

3м-Тимакова А. 

3м-Галкин В. 
24 Районный  Организация и 

проведение турнира 

по игре Дженга, в 

рамках МСО 

15.04 10 1м-Мунтян К. 

2м-Ненушкин А. 

3м-Опельская А. 

25 Городской  Участие в открытом 

турнире по борьбе 

самбо «Наука 

побеждать» 

18.04 5 - 

26 Межрегиональный  Участие в 

межрегиональном 

турнире по вольной 

борьбе, посвященном 

памяти М.И.Седюка 

и воинов, погибших в 

локальных 

конфликтах 

23-25.04 5 2м-Пекарев М. 

3м-Джусоев Д. 

27 Районный  Организация и 

проведение турнира 

по настольному 

22.04 10 1м-Пойманов Л. 

2м-Нарматов С. 

3м-Раков И. 



теннису в рамках 

МСО 

28 Городской  Участие в городском 

этапе игры 

«ПРОкодил» 

28.04 6 Выход в финал 

29 Всероссийский  Участие в 

спортивном 

мероприятии по 

проведению «V 

Традиционного 

турнира по 

настольному теннису 

«Пташки 

первоклашки» 

23-25.04 2 - 

30 Межрегиональный Участие в XXIII 

Традиционном 

межрегиональном 

турнире по дзюдо 

среди юношей и 

девушек 

«Юношеские старты-

кубок победы» 

01-03.05 2 - 

31 Всероссийский  Участие в XVIII 

Традиционном 

турнире по 

настольному теннису 

«Спорт против 

наркотиков» в честь 

Всемирного дня 

охраны труда и 

здоровья» 

01-03.05 4 - 

32 Городской Участие в открытом 

турнире по 

настольному 

теннису, 

посвященном Дню 

победы 

08.05 7 1м-Бараева Э. 

3м-Нарматов С. 

33 Всероссийский  Участие во 

Всероссийском 

турнире по 

спортивной борьбе 

(вольная борьба) 

«День победы» 

05-07.05 3 - 

34 Всероссийский  Участие в 

спортивном 

мероприятии по 

настольному теннису 

06-07.05 3 - 



«Традиционный 

юношеский турнир 

по настольному 

теннису «The kometa 

youth CUP» 

35 Районный  Участие в открытом 

турнире по 

настольному теннису 

14.05 4 1м-Бурова М. 

1м-Бараева Э. 

1м-Галкин А. 

2м-Смирнов А. 

36 Районный  Организация и 

проведение турнира 

по мини-футболу в 

рамках акции, 

посвященной 

Всемирному Дню без 

табака 

12.05   

37 Районный  Организация и 

проведение турнира 

по вольной борьбе 

«День победы», 

посвященного 

Победе в ВОВ 

10.05 69 1м - Щербов Д.; Пекарев М.; 

Джусоев Д.; Романов А.; Дагигов 

З.; Кошелев А. 
 

2м-Федоров Д.;Орлов С.; Вдов Д.; 

Енов К.; Дерун А. 
 

3м-Григорьев Р.; Маноля А.; 

Красносельцев А.; Кузнецов Н.; 
Омаров О.; Рожковский В.; 

Сотников И.; Дадашев Э. 

 

38 Районный  Организация и 

проведение турнира 

по настольному 

теннису, 

посвященного 

Победе в ВОВ 

12.05 15 1м-Пшеничникова У., 

Григорьева Н. 

2-Бараева У., Галкин А. 

3м-Оболенцева П., 

Нарматов С. 

39 Районный  Организация и 

проведение 

соревнования по 

боулдерингу среди 

подростков и 

молодежи ПМЦ 

«Восход», 

посвященные Дню 

города СПб 

20.05 31 I место – Яковлев Анатолий                     
I место – Васильев Николай 

II место – Тараненко Андрей                   
II место – Ненушкин Александр 

III место – Лапшов Александр                 

III место –Бублик Илья 

40 Районный  Организация и 

проведение турнира 

по настольному 

теннису, 

посвященного Дню 

города СПБ 

27.05 10    1 м– Болдырев Илья 

   2 м – Ахропотков Данила 

   3 м – Нарматов Станислав 

 

41 Городской  Участие в открытом 

турнире на кубок 

Риты Погосовой по 

29.05 4 1м-Нарматов С. 



настольному теннису 

42 Городской  Участие в турнире на 

кубок Кронштадта по 

настольному 

теннису, 

посвященном Дню 

города 

22.05 7 - 

43 Межрегиональный  Участие в областных 

спортивных 

соревнованиях, 

посвященных памяти 

Героя Советского 

Союза В.Е.Стукалова 

21-23.05 5 1м-Пекарев М. 

2м-Орлов С. 

44 Всероссийский  Участие в 

спортивном 

мероприятии по 

настольному теннису 

«Традиционный 

юношеский турнир 

по настольному 

теннису «Таланты» 

06-07.05 3 - 

45 Региональный Участие в Фестивале 

спортивной борьбы, 

посвященном 76-й 

годовщине Победы в 

ВОВ 

14-16.05 4 1м-Орлов С. 

1м-Пекарев М. 

3м-Джусоев Д. 

46 Всероссийский Участие во 

Всероссийском 

юношеском турнире 

по настольному 

теннису «The kometa 

Youth CUP» 

13-16.05 3  

47 Межрегиональнй Участие в спортивно-

оздоравительных 

мероприятиях по 

спортивной 

(вольной) борьбе 

г.Севастополь 

18-30.06 6 1м-Пекарев М. 

1м-Орлов С. 

1м-Джусоев Д. 

3м-Дерун Н. 

2м-Севастьянов Р. 

48  Участие в спортивно-

оздоравительных 

мероприятиях в 

спортивном лагере 

г.Анапа 

26.07-

03.08 

9  

49 Всероссийский Участие в 

соревнованиях по 

вольной борьбе среди 

24.09-

28.09 

4 - 



юношей и  мужчин 

на призы президента 

федерации 

спортивной борьбы 

города Сочи Рубена 

Альбертовича 

Татуляна 

50 Всероссийский  Участие во 

Всероссийском 

турнире по 

спортивной борьбе 

(вольная борьба) 

«памяти ЗМС СССР 

Новожилова В.В.» 

24-26.09 1 3м-Гарибян Д. 

51 Межрегиональный Участие в XXXX 

традиционных 

межрегиональных 

юношеских 

соревнованиях по 

спортивной борьбе 

(дисциплина:вольная 

борьба, женская 

борьба) памяти героя 

Советского Союза 

А.Пашкова 

01-03.10 5 1м-Орлов С. 

52 Городской Участие в 

спартакиаде 

Подростково-

молодежных клубов 

Санкт-Петербурга 

02.09-

19.11 

11 12м 

53 Межрегиональный  Участие в 

межрегиональном 

юношеском турнире 

по вольной борьбе, 

посвященном памяти 

основоположника 

вольной борьбы в 

п.Североонежск 

Ботыгина Н.И. 

15-17.10 4 1м-Орлов С. 

1м-Пекарев М. 

3м-Джусоев Д. 

54 Районный Участие в открытом 

турнире по 

настольному теннису 

ко дню ВМФ 

21.10 5 2м-Григорьева Н. 

55 Городской  Участие в 

спортивном 

мероприятии 

«Традиционный 

юношеский турнир 

02-03.11 3 - 



по настольному 

теннису «Осенние 

каникулы» 

56 Районный  Участие  в  турнире 

по борьбе самбо 

«Кубок 

внутригородского 

муниципального 

образования Санкт-

Петербурга город 

Зеленогорск»  

20.11 5 - 

57  Участие  в открытом 

турнире по 

настольному теннису 

среди детей и 

взрослых, 

посвященного 

памяти Колосова 

А.В. 

27.11 9 2м-Бараева Э. 

3м-Григорьева Н. 

58 Городской  Участие  в открытом 

турнире по 

настольному теннису 

среди детей и 

взрослых, 

посвященном дню 

Российской 

конституции 

11.12 6  

59 Городской Участие в открытом 

турнире по 

настольному теннису 

среди школьников 

«Новогодние призы» 

25.12 5 1м-Григорьева Н. 

3м-Соломин М. 

 

 

 

 

Директор                                                                                                    А.С.Катунин 

 

 

 

 

 

 

 

 
Иванова Е.Д. 

437-23-55 


