
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ 

Государственного бюджетного нетипового образовательного учреждения 

«Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» 

на 2017-2018 учебный год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки 

проведения 
Место проведения 

1. Социально-педагогическое направление 

Сентябрь 

1.  К Всероссийскому Дню знаний 

День открытых дверей Городского дворца 

творчества юных 

1 сентября 15.00 – 18.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец, учебные корпуса 

(Невский пр., д.39) 

2.  Общегородской Митинг, посвященный Дню 

памяти жертв терроризма 

3 сентября Памятник Детям Беслана 

(Малоохтинский пр., д 52) 

3.  К дню начала блокады Ленинграда 

Культурно-образовательные программы 

«Маршрутами памяти» для учащихся школ го-

рода 

4, 5 сентября 11.00, Невский проспект 

4.  К дню начала блокады Ленинграда 

«Почетный караул» участников детских обще-

ственных объединений Регионального детско-

юношеского гражданско-патриотического обще-

ственного движения «Союз юных петербурж-

цев» (далее по тексту – движения «Союз 

юных петербуржцев») и членов актива школь-

ных музеев» 

8 сентября 12.00, Монумент героиче-

ским защитникам Ленин-

града на площади Победы 

5.  К дню начала блокады Ленинграда 

Флеш-моб «Помним. Скорбим. Гордимся» 

участников общественно-государственной дет-

ско-юношеской организации «Российское 

движение школьников» (далее по тексту – 

«Российского движения школьников») 

8 сентября улицы города 

6.  К дню начала блокады Ленинграда 

Смотр отрядов (групп) военно-

патриотического направления. Марш-бросок к 

«Цветку жизни». Митинг участников «Россий-

ского движения школьников» 

8 сентября Монумент «Цветок жиз-

ни» (станция Ржевка, Ря-

бовское шоссе, 3-ий км) 

7.  Региональный этап Всероссийского конкурса 

«Доброволец – 2017» Номинация «Юный доб-

роволец» 

8 – 22 сентября ГБОУ ДОД «Дворец уча-

щейся молодежи Санкт-

Петербурга» (Малая Ко-

нюшенная ул., 1/3, лит. В) 

8.  К дню начала блокады Ленинграда 

Краеведческо-ориентировочная игра «Марш-

рутами памяти» для учащихся учебных кол-

лективов СПб ГДТЮ и актива школьных музе-

ев города 

12, 14 сентября 16.30, Невский проспект 

9.  Конференция СПб Регионального отделения 

«Российское движение школьников» 

15 сентября По согласованию 

10.  Участие в фестивале научных достижений мо-

лодежи «ПолиФест» участников «Российского 

движения школьников» 

17 сентября СПб Политехнический 

Университет Петра Вели-

кого (Политехническая 

ул., д.29) 
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11.  Культурно-образовательные программы «О 

чем молчат грифоны» для учащихся школ го-

рода  

20, 21, 22 сен-

тября 

11.00, 13.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

12.  К 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака,  

135-летию со дня рождения К.И. Чуковского 

Культурно-образовательные программы «Как 

рождается сказка» для учащихся школ города 

26, 27, 28 сен-

тября 

11.00, 13.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

13.  Городской слет членов детских общественных 

объединений – участников движения «Союз 

юных петербуржцев» 

28 сентября 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д. 19) 

14.  Участие делегации Санкт-Петербурга во Все-

российском военно-патриотическом слете 

«Российского движения школьников» 

28 сентября –  

1 октября 

Московская область 

Октябрь 

15.  Концертный зал «Карнавал – территория 

 творчества» 

Городской социальный проект «Дети – детям» 

8 октября 13.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

16.  Ко Дню лицейской годовщины 

Игровые программы для учащихся школ горо-

да «Посвящение в лицеисты и гимназисты» 

9, 10, 12, 13, 16, 

18 – 20, 23 – 25 

октября 

10.30, 11.00, 13.00, 13.30 

(по графику), ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

17.  Смена членов актива движения «Союз юных 

петербуржцев» «Я – гражданин России» 

18 – 27 октября ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный» (Ле-

нинградская область, Вы-

боргский район, пос. Зер-

кальное) 

18.  Городская встреча юных журналистов петер-

бургских школ «День прессы» 

21 октября 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

19.  Старт городского командного конкурса юных 

знатоков этикета «Петербуржец XXI века» для 

учащихся 5-11-х классов общеобразователь-

ных учреждений и УДО 

25 октября 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

20.  Единый день безопасного интернета участни-

ков «Российского движения школьников» 
28 октября На базе опорных школ ре-

гиона 

21.  Всероссийская акция «С днем рождения, 

РДШ!» участников «Российского движения 

школьников» 

29 октября По согласованию 

22.  К Дню памяти жертв политических репрессий 

Тематическая встреча юных краеведов города 

в музее Л.Н. Гумилёва 

30 октября 15.30, музей Л.Н. Гумилё-

ва (Коломенская ул., 

д.1/15) 

23.  Культурно-образовательная программа «Кани-

кулы в Аничковом» для школьников города 

30 октября –  

3 ноября 

09.30 – 18.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

24.  «Делать мир светлей»: месячник по благо-

устройству города 

октябрь районы города 

Ноябрь 

25.  Фестиваль «Россия – наш общий дом» участ-

ников «Российского движения школьников» 
4 ноября Согласно положению 

Росдетцентра 
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26.  К 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака,  

135-летию со дня рождения К.И. Чуковского 

Культурно-образовательные программы «Как 

рождается сказка» для учащихся школ города 

13 – 16 ноября 11.00, 13.30 (по графику) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец (Невский 

пр., д.39) 

27.  Международный день толерантности. Фести-

валь творчества участников «Российского дви-

жения школьников» 

16 ноября По согласованию 

28.  К годовщине начала работы Ледовой трассы 

«Дорога жизни»  

Традиционный выезд представителей ДОО 

движения «Союз юных петербуржцев» и чле-

нов актива школьных музеев на Дорогу жизни 

18 ноября 10.00, сбор в ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., 

д.39), музеи «Дорога жиз-

ни» ОЖД на ст. Ладож-

ское озеро и в пос. Осино-

вец 

29.  Акция, посвященная Дню памяти жертв ДТП 
участников «Российского движения школьни-

ков» 

19 ноября Районы города 

30.  К 100-летию революции 1917 года в России 

Дни библиографии для школьников города 

«Октябрьская революция и судьбы русской ли-

тературы» 

21, 23 ноября 17.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

31.  Программа «Здоровьесбережение» 

Культурно-образовательные программы «Здо-

рово здоровым быть» для учащихся школ го-

рода 

21 – 23 ноября 11.00, 13.30 (по графику) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец (Невский 

пр., д.39) 

32.  К годовщине начала работы Ледовой трассы 

 «Дорога жизни»  

Клубный день актива школьных музеев. От-

крытие-презентация временной выставки од-

ного экспоната школьных музеев 

22 ноября 15.30, Библиотека «Музей 

книги блокадного города» 

(пр. Юрия Гагарина, д. 17) 

33.  Смена членов актива «Российского движения 

школьников» «7Я – РДШ» 

22 – 28 ноября ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный» (Ле-

нинградская область, Вы-

боргский район, пос. Зер-

кальное) 

34.  Конкурс лидеров и руководителей детских 

общественных объединений органов учениче-

ского самоуправления образовательных учре-

ждений («Российское движение школьников») 

ноябрь – март По согласованию 

35.  Акция, посвященная Дню матери участников 

«Российского движения школьников» 
30 ноября Районы города 

Декабрь 

36.  Городской концерт, посвященный Дню героев 

Отечества 

1 декабря 18.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

37.  Добровольческая акция «Любовь и доброта» 
участников «Российского движения школьни-

ков» 

1 декабря Районы города 

38.  Всероссийская акция «День неизвестного сол-

дата» участников «Российского движения 

школьников» 

3 декабря Районы города 
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39.  Ко Дню Неизвестного солдата  

и Дню Героев Отечества 

Культурно-образовательные программы «Оте-

чеством своим горжусь» для учащихся школ 

города и членов актива школьных музеев 

5 – 7 декабря 11.00, 13.00 (по графику) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец (Невский 

пр., д.39) 

40.  Городской конкурс для школьников города и 

учащихся Юношеского клуба общественных 

наук «Статус Кво»  

6 декабря 17.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

41.  К Дню Героев Отечества 

Городская акция «Их именами названы ули-

цы»» 

9 декабря 15.00, районы города 

42.  «Солженицынские чтения»: презентации твор-

ческих литературоведческих работ, посвящен-

ных творчеству А.И. Солженицына, школьни-

ками города 

17 декабря 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

43.  Праздники Новогодней ёлки для детей до-

школьного возраста «Новогодние сказки в 

Аничковом» 

20 – 30 

декабря 

по графику, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

44.  Новогодние представления для детей среднего 

школьного возраста 

20 – 30 

декабря 

по графику, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

45.  Новогодние программы для старшеклассников 28 – 30 

декабря 

17.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

46.  Рождественская благотворительная ярмарка 
участников «Российского движения школьни-

ков» 

декабрь По согласованию 

47.  Всероссийские экологические акции «Сделано 

с заботой» участников «Российского движения 

школьников» 

декабрь Парки, школьные дворы, 

улицы города 

48.  Новогодний бал для участников «Российского 

движения школьников» 
декабрь ГБНОУ «Академия талан-

тов» (наб. реки Малая Нев-

ка, д. 1) 

Январь 

49.  Праздники Новогодней ёлки для детей до-

школьного возраста «Новогодние сказки в 

Аничковом» 

2 – 6 января по графику, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

50.  Новогодние представления для детей среднего 

школьного возраста 

3 – 6 января по графику, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

51.  Новогодние программы для старшеклассников 3 – 6 января 17.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

52.  Профильная смена членов актива школьных 

музеев и движения «Юные за возрождение Пе-

тербурга» «Наследники Великого города» 

14 – 23 января ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный» (Ле-

нинградская область, Вы-

боргский район, пос. Зер-

кальное) 

53.  Городской фестиваль-конкурс лидеров детских 

общественных объединений «Как вести за со-

бой» 

22, 23, 29, 30 

января 

16.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 
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54.  К годовщине полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады 

Городской праздник для членов ветеранских 

общественных организаций «Ленинградский 

День Победы» 

23 января 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

55.  Программа для старших школьников 

Культурно-образовательные программы «По 

следам бродячей собаки» для учащихся школ 

города  

24, 25 января 12.00, 15.00 (по графику) 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец (Невский 

пр., д.39) 

56.  К годовщине полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады 

Акция «Свеча памяти» с участием учащихся 

СПб ГДТЮ 

26 января 18.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», площадь 

перед Аничковым двор-

цом (Невский пр., д.39) 

57.  К годовщине полного освобождения Ленинграда  

от фашистской блокады 

Почетный караул участников движения «Союз 

юных петербуржцев» и членов активов школь-

ных музеев 

27 января 12.00 – 16.00, Монумент 

героическим защитникам 

Ленинграда на площади 

Победы 

58.  Конкурс лидеров детских общественных объ-

единений. Региональный этап Всероссийского 

конкурса «Лидер 21-го века» участников «Рос-

сийского движения школьников» 

январь – март ГБНОУ «Академия талан-

тов» (наб. реки Малая Нев-

ка, д. 1), УДО города 

Февраль 

59.  Городской фестиваль-конкурс лидеров детских 

общественных объединений «Как вести за со-

бой» 

2, 5 февраля 16.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

60.  Подведение итогов Городского этапа Всерос-

сийского конкурса «Базовые национальные 

ценности в творчестве» 

2 февраля 17.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

61.  Культурно-образовательные программы «Иг-

ра-путешествие в историю возникновения 

цифр и букв «Праздник Букваря, или Аз, Буки 

и другие науки» для первоклассников школ го-

рода 

14 – 16, 19 – 22, 

26, 27 февраля 

11.00, 13.30 (по графику), 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец (Невский 

пр., д.39) 

62.  К Международному дню книгодарения 

Организация и проведение Всероссийской ак-

ции «Подари книгу» участниками «Российского 

движения школьников» 

14 февраля Согласно Положению 

63.  Ко Дню вывода советских войск из Афганистана 

Митинг участников «Российского движения 

школьников», посвященный памяти воинов-

интернационалистов 

15 февраля Памятник воинам-

интернационалистам в 

Парке интернационали-

стов (пр. Славы, д. 45) 

64.  Ко Дню вывода советских войск из Афганистана 

Встреча-диалог с участниками боевых дей-

ствий в Афганистане 

15 февраля 16.00, Дом ветеранов (ул. 

Тамбовская, д.16) 

65.  Городская конференция юных литераторов 

«Северная муза» 

20, 21 февраля 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

66.  Награждение лауреатов городской конферен-

ции юных литераторов «Северная муза» 

26 февраля 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 
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67.  Финал городского командного конкурса юных 

знатоков этикета 

27 февраля 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

68.  Городская интеллектуально-творческая игра-

конкурс по праву для старшеклассников города 

«Фемида» 

28 февраля 17.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

69.  Ко Дню защитника Отечества 
Военно-спортивные мероприятия для участни-

ков «Российского движения школьников» 

февраль СПб Политехнический 

Университет Петра Вели-

кого (Политехническая 

ул., д.29) 

Март 

70.  Культурно-образовательные программы 

«В некотором царстве, в некотором государ-

стве…» для учащихся школ города 

2, 3, 5, 6 марта 11.00, 13.30 (по графику), 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец (Невский 

пр., д.39) 

71.  Городской концерт, посвященный Междуна-

родному женскому дню 

7 марта 17.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

72.  Профильная смена членов актива движения 

«Союз юных петербуржцев» «Ступени успеха» 

10 – 20 марта ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный» (Ле-

нинградская область, Вы-

боргский район, пос. Зер-

кальное) 

73.  Региональный фестиваль школьных театров на 

немецком языке 

15 – 17 марта 12.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец, Театр юношеского 

творчества (Невский пр., 

д.39) 

74.  В рамках Недели детской и юношеской книги 

К 100-летию со дня рождения Б.В. Заходера 

Городские культурно-образовательные про-

граммы для учащихся школ города 

20 – 23 марта 10.30, 13.30 (по графику), 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец (Невский 

пр., д.39) 

75.  Городской этап Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

22 марта 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

76.  Культурно-образовательная программа «Кани-

кулы в Аничковом» для школьников города 

26 – 30 марта 09.30 – 18.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

77.  Всероссийский конкурс «Доброволец России» 

Школьный этап. Номинация «Юный доброво-

лец 11-14 лет, 14-18 лет» участников «Россий-

ского движения школьников» 

март – май ГБОУ СОШ города, рай-

онные центры поддержки 

ДСИ 

Апрель 

78.  Подведение итогов городского командного 

конкурса юных знатоков этикета 

4 апреля 16.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

79.  Всероссийская акция «Будь здоров» участни-

ков «Российского движения школьников» 
7 апреля По согласованию 

80.  «С днем рождения, Союз»: праздник, посвя-

щенный дню рождения Регионального движе-

ния «Союз юных петербуржцев» 

8 апреля 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 
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81.  К дню узников концлагерей 

Встреча учащихся ОУ города с ветеранами  
11 апреля 15.00, Дом ветеранов  

(ул. Тамбовская, д.16) 

82.  Торжественное награждение лауреатов город-

ского литературного конкурса «Творчество 

юных» 

12 апреля 18.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

83.  Всероссийская акция «Мой космос» в формате 

единых действий участников «Российского 

движения школьников» 

12 апреля Согласно  Положению 

84.  Фестиваль-конкурс детской прессы «Чтоб 

услышали голос поколения» 

14, 15 апреля 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

85.  К годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 
Трудовой десант ДОО движения «Союз юных 

петербуржцев» и актива школьных музеев к 

памятникам и памятным местам воинской сла-

вы города 

14 апреля 11.00 – 16.00, по согласо-

ванию  

86.  Профильная смена членов актива «Российско-

го движения школьников» «Мы – команда!» 

17 – 27 апреля ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный» (Ле-

нинградская область, Вы-

боргский район, пос. Зер-

кальное) 

87.  Финальная игра КВН среди юниор-команд 

Школьной лиги КВН Санкт-Петербурга 

26 апреля 18.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

88.  Пасхальная благотворительная ярмарка участ-

ников «Российского движения школьников» 
апрель По согласованию 

89.  День единых действий «День леса» участников 

«Российского движения школьников» 
апрель По согласованию 

90.  День единых действий. Всероссийский школь-

ный субботник участников «Российского дви-

жения школьников» 

апрель По согласованию 

Май 

91.  Участие в демонстрации членов «Российского 

движения школьников» 

1 мая Сбор на Невском проспек-

те 

92.  К годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Городская акция с участием учащихся образо-

вательных учреждений города «Памяти пав-

ших будьте достойны» 

4 мая 12.00, Пискаревское ме-

мориальное кладбище (пр. 

Непокоренных, д.74) 

93.  К годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Городской праздник-встреча поколений «Этот 

День Победы» 

8 мая 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

94.  К годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Вахта памяти и Почетный караул членов дет-

ских общественных объединений регионально-

го движения «Союз юных петербуржцев» и ак-

тивов школьных музеев 

9 мая 12.00 – 16.30, Монумент 

героическим защитникам 

Ленинграда на площади 

Победы 
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95.  К годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941 – 1945 гг. 

Концерт «Непокорённый Ленинград» Ансам-

бля песни и танца имени И.О. Дунаевского 

СПб ГДТЮ 

9 мая 15.00, Монумент героиче-

ским защитникам Ленин-

града на площади Победы 

96.  Праздники «Выпускной бал в Аничковом» для 

учащихся школ города 

15, 22, 26 мая 11.00, 13.30, 15.30 (по 

графику) ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ», Аничков дворец, 

(Невский пр., д.39) 

97.  Участие в Акции «Белый цветок» участников 

«Российского движения школьников» 

15 мая по согласованию 

98.  К Международному Дню семьи и Дню города 

Открытый Кубок Чемпионов КВН 
16 мая 17.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

99.  Международные молодежные дебаты для уча-

щихся образовательных учреждений (совмест-

но с институтом Гете) 

17 – 18 мая 10.00, ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ», Аничков дворец, 

(Невский пр., д.39) 

100.  Отчетная конференция Регионального движе-

ния «Союз юных петербуржцев» 

17 мая 16.30, ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ», Аничков дворец, 

(Невский пр., д.39) 

101.  День открытых дверей СПб ГДТЮ 19 мая 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», уличная 

территория (Невский пр., 

д.39) 

102.  Участие в городской акции «Ночь музеев в 

Санкт-Петербурге» 

19 мая 18.00, ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ», Аничков дворец, 

(Невский пр., д.39) 

103.  «День детских организаций». Праздник 

детских общественных объединений 

«Российского движения школьников» 

19 мая по согласованию  

Июнь 

104.  Организация и проведение регионального эта-

па Всероссийского фестиваля «День защиты 

детей» с участием «Российского движения 

школьников» 

1 июня Согласно Всероссийскому 

положению 

105.  Городская акция «Город за здоровый образ 

жизни» для воспитанников лагерей с дневным 

пребыванием детей 

15 июня 14.00, ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ», территория перед 

Аничковым дворцом 

(Невский пр., д.39) 

106.  Городская акция «Движение с уважением» 19 июня Территория Аничкова 

дворца 

107.  Акция участников «Российского движения 

школьников» «Алое небо 41-го года» 

22 июня Образовательные 

организации города 

2. Техническое направление 

Сентябрь 

108.  Слёт юных моряков Санкт-Петербурга 16 – 19 сентяб-

ря 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный» (Ле-

нинградская обл. Выборг-

ский район, пос. Зеркаль-

ный) 

109.  Всероссийский молодёжный форсайт-

фестиваль «Право руля!» 

19 – 23 сентяб-

ря 

По согласованию 
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Октябрь 

110.  Городские соревнования по автомодельному 

спорту среди школьников «Фигурный спринт» 

(классы моделей ЭЛ–2) 

14 октября 12.00, ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» Красногвардей-

ского района (ул. Панфи-

лова, д.23) 

111.  Открытое лично-командное Первенство СПб 

ГДТЮ по авиамодельному спорту «Аэрофото-

съемка» (беспилотные летательные аппараты) 

15 октября ст. Ульянка (пр. Народно-

го Ополчения, д.173)  

112.  Городские соревнования по трассовому авто-

моделизму среди школьников в классе моде-

лей ТА–24 

21, 22 октября ГБУ ДО ЦДЮТТ Москов-

ского района (ул. Ленсо-

вета, д.35) 

Ноябрь 

113.  Городские соревнования по трассовому авто-

моделизму среди школьников в классе моде-

лей F1–24 

18, 19 октября ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

Красногвардейского рай-

она (ул. Панфилова, д.23) 

114.  Городские соревнования по автомодельному 

спорту среди школьников «На точность хода» 

(классы моделей ЭЛ – 2) 

19 ноября 12.00, ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» Красногвардей-

ского района (ул. Панфи-

лова, д.23) 

115.  Открытое личное первенство Санкт-

Петербурга по судомодельному спорту среди 

школьников «Моя первая модель» (простей-

шие модели) 

25 ноября 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», отдел тех-

ники (Невский пр., д.39) 

116.  Городские соревнования по трассовому авто-

моделизму среди школьников в классе моде-

лей ТА–24 

25, 26 ноября ГБУ ДО ДДЮТ Выборг-

ского района (ул. Сантья-

го-де-Куба, д.4, корп. 2) 

117.  Городской фотоконкурс среди школьников 

«Открытый Мир» 

29 ноября 18.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», отдел тех-

ники (Невский пр., д.39) 

Декабрь 

118.  Зимние открытые состязания среди школьни-

ков по робототехнике 

2, 3 декабря ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», КЗ 

«Карнавал» (Невский пр., 

39) 

119.  Городские соревнования по трассовому авто-

моделизму среди школьников в классе моде-

лей F1–24 

9, 10 декабря ГБУ ДО ЦДЮТТ Москов-

ского района (ул. Ленсо-

вета, д.35) 

120.  46-я Открытая Санкт-Петербургская научно-

практическая конференция учащихся «Человек 

и космос» 

13 декабря 17.00, ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ», Сервизный кор-

пус (Невский пр., д.39) 

121.  Городские соревнования по автомодельному 

спорту среди школьников «Двоеборье» (клас-

сы моделей ЭЛ–2) 

17 декабря 12.00, ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» Красногвардей-

ского района (ул. Панфи-

лова, д.23) 

122.  Городская выставка детских дизайн-проектов 

«Новый год – 2018» 

21 декабря – 28 

января 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец (Невский 

пр., д.39) 

123.  Личное Первенство Санкт-Петербурга по су-

домодельному спорту среди школьников 

«Больше кругов – меньше секунд» (модели 

класса Mini Eco Expert) 

23 декабря 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», отдел тех-

ники (Невский пр., д.39) 
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124.  Городские соревнования по трассовому авто-

моделизму среди школьников в классе моде-

лей ТА–24 

23, 24 декабря ГБУ ДО ДДТ «На 9-ой 

линии» Василеостровско-

го района (В.О., 9-я линия, 

д.8) 

Январь 

125.  Открытый детский проект-конкурс «День дет-

ских изобретений» 

17 января –  

20 февраля 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

отдел техники (Невский 

пр., д.39) 

126.  Городской конкурс школьников по програм-

мированию и компьютерным работам. Номи-

нация «Дебют» (мультимедиа) 

18 января ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

отдел техники (Невский 

пр., д.39) 

127.  Городские соревнования по трассовому авто-

моделизму среди школьников в классе моде-

лей F1–24 

20, 21 января ГБУ ДО ДДЮТ Выборг-

ского района (ул. Сантья-

го-де-Куба, д.4, к. 2) 

128.  Городские соревнования по автомодельному 

спорту среди школьников «Прямой привод» 

(классы моделей ЭЛ–2) 

21 января 12.00, ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» Красногвардей-

ского района (ул. Панфи-

лова, д.23) 

129.  Состязания среди школьников по робототех-

нике «Юный конструктор» 

28 января 10.00, ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ», отдел техники 

(Невский пр., д.39) 

130.  Открытое лично-командное первенство Санкт-

Петербурга по судомодельному спорту, по-

священное Дню полного освобождения Ленин-

града от фашистской блокады 

28 января 12.00, ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» Красногвардей-

ского района (ул. Панфи-

лова, д.23) 

Февраль 

131.  Городские соревнования по трассовому авто-

моделизму среди школьников в классе моде-

лей ТА–24 

3, 4 февраля ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

отдел техники (Невский 

пр., д.39) 

132.  Городские соревнования по автомодельному 

спорту среди школьников «Большой приз» па-

мяти В.В. Кашинского (классы моделей ЭЛ–2) 

11 февраля 12.00, ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» Красногвардей-

ского района (ул. Панфи-

лова, д.23) 

133.  Ко Дню защитника Отечества 

Личное Первенство Санкт-Петербурга по су-

домодельному спорту среди школьников (ра-

диоуправляемые модели) 

17 февраля 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», отдел тех-

ники (Невский пр., д.39) 

134.  Городские соревнования по трассовому авто-

моделизму среди школьников в классе моде-

лей ТА-24 

17, 18 февраля ГБУ ДО ДТДиМ «МТФ 

«Китеж плюс» Примор-

ского района (ул. Торж-

ковская, д.30А) 

Март 

135.  Личное первенство Санкт-Петербурга по су-

домодельному спорту памяти Д.Г.Блоштейна 

(прямоходные модели) 

17 марта 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», отдел тех-

ники (Невский пр., д.39) 

136.  Городской проект для педагогов и учащихся 

коллективов дизайна УДО «Я – дизайнер – 100 

идей» 

24 марта ГБУ ДО ДТДиМ Колпин-

ского района (г. Колпино, 

ул. Стахановская, д.14а) 

137.  Городской конкурс среди школьников по про-

граммированию и компьютерным работам. 

Номинация «Программирование» 

март ГБУ ДО ЦД(Ю)ТТ Киров-

ского района (ул. Марша-

ла Говорова, д. 34) 
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138.  Городской конкурс среди школьников по про-

граммированию и компьютерным работам. 

Номинация «3D графика» 

март ГБУ ДО ДД(Ю)Т Фрун-

зенского района (ул. Бу-

дапештская, д.30, к.2) 

139.  Городской конкурс школьников по програм-

мированию и компьютерным работам. Номи-

нация «2D компьютерная графика» 

март ГБУ ДО ЦВР ДМ Кали-

нинского района «Акаде-

мический» (ул. Вавило-

вых, д.13, корп.3) 

Апрель 

140.  К Всемирному Дню авиации и космонавтики 

Городская познавательная игра для 

школьников «Космос – 2018» 

3 – 4 апреля 16.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

141.  XII Открытая юношеская научно-практическая 

конференция «Будущее сильной России – в 

высоких технологиях» (совместно с ОАО 

«НПП «Радар ММС») 

4 – 6 апреля ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец, отдел 

техники (Невский пр., 

д.39) 

142.  Городские соревнования по трассовому авто-

моделизму среди школьников в классе моде-

лей F1–24 

7, 8 апреля ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец, отдел 

техники (Невский пр., 

д.39) 

143.  Весенние открытые состязания среди школь-

ников по робототехнике 

7, 8 апреля ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», КЗ 

«Карнавал» (Невский пр., 

д.39) 

144.  К Всемирному Дню авиации и космонавтики 

Городской праздник «День космонавтики» 
12 апреля 17.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

145.  Городской конкурс школьников по програм-

мированию и компьютерным работам. Номи-

нация «Дебют» (программирование) 

12 апреля ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

отдел техники (Невский 

пр., д.39) 

146.  Открытое лично-командное Первенство Санкт-

Петербурга по авиамодельному спорту (радио-

управляемые модели планеров класса F5J) 

15 апреля пос. Сиверский Гатчин-

ского района 

147.  Городские соревнования по трассовому авто-

моделизму среди школьников в классе моде-

лей ТА–24 

21, 22 апреля ГБУ ДО ЦДЮТТ «Охта» 

Красногвардейского рай-

она (ул. Панфилова, д.23) 

148.  Первенство Санкт-Петербурга по 

автомодельному спорту среди школьников 

(кордовые модели с ДВС) 

22 апреля 10.00, СТК «Ижорец» 

(г. Колпино, Саперный 

пер., д. 13) 

149.  Городской конкурс среди школьников по ком-

пьютерному моделированию и черчению в 

Компас 3D 

28 апреля ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

отдел техники (Невский 

пр., д.39) 

150.  Городской конкурс школьников по програм-

мированию и компьютерным работам. Номи-

нация «2D анимация» 

апрель ГБУ ДО ДТДиМ «МТФ 

«Китеж плюс» Примор-

ского района (ул. Торж-

ковская, д.30А) 

151.  Городской конкурс среди школьников по про-

граммированию и компьютерным работам. 

Номинация «WWW – 2018» 

апрель ГБУ ДО ДДЮТ «На Лен-

ской» Красногвардейского 

района (ул. Ленская, д.2, 

корп.2) 

152.  К Всемирному Дню авиации и космонавтики 

XXX Традиционные показательные старты 

моделей ракет 

апрель Петропавловская кре-

пость, вертолётная пло-

щадка 
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153.  Лично-командное Первенство Санкт-

Петербурга по судомодельному спорту (радио-

управляемые модели, 1-ый этап: классы F3-E, 

ECO-expert, Mini Eco Expert) 

19 мая 10.00, Ольгинский карьер 

154.  Чемпионат Санкт-Петербурга среди школьни-

ков по автомодельному спорту (кордовые мо-

дели с ДВС) 

20 мая 12.00, СТК «Ижорец»  

(г. Колпино, Саперный 

пр., д.13) 

155.  Лично-командное Первенство Санкт-

Петербурга по судомодельному спорту (радио-

управляемые модели, 2-й этап: классы F2-A, 

F2-B, F4-C; модели класса NS) 

26 мая 10.00, Ольгинский карьер 

156.  X городская выставка-конкурс детских дизайн-

студий 

26 мая – 14 

сентября 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

отдел техники (Невский 

пр., д.39) 

157.  Городской интерактивный фестиваль детского 

дизайна «Перпетуум-мобиле» 

май ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

отдел техники (Невский 

пр., д.39) 

3. Художественное направление 

Сентябрь 

158.  Общегородская открытая выставка-конкурс 

детского художественного творчества «Чело-

век и Земля» 

сентябрь Выставочный зал СПб от-

деления Союза художни-

ков России (ул. Большая 

Морская, д.38) 

Октябрь 

159.  1-й тур Городского конкурса чтецов «Игра 

слов» 

25 октября Музей-усадьба  

Г.Р. Державина (наб. реки 

Фонтанки, д.118) 

160.  XI Международный детско-юношеский музы-

кальный конкурс «ТеремОК!» 

26 – 29 октября 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

161.  Всероссийский фестиваль детских и 

юношеских театров кукол «Букет марионеток» 

28 – 31 октября ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

Аничков дворец, отдел ху-

дожественного воспитания 

(Невский пр., д.39) 

162.  К 100-летию Октябрьской революции в России 

Городской конкурс речёвок «Речёвку – в 21-й 

век!» 

29 октября 12.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

163.  Городской концерт детских творческих кол-

лективов системы дополнительного образова-

ния 

31 октября БКЗ «Октябрьский» (Ли-

говский пр., д.6) 

164.  Викторина в рамках городского конкурса объ-

единений дизайна и моделирования одежды 

«Розовая булавка – 2017» 

октябрь ГБУ ДО ДДТ «Юность» 

Выборгского района (пр. 

Луначарского, д.1, корп.2) 

Ноябрь 

165.  Городской конкурс детских коллективов 

моделирования одежды «Футболка 

превращается…» 

1 ноября 14.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

166.  Концертный зал «Карнавал – территория 

 творчества» 

Городской фестиваль творческих коллективов 

«Фейерверк национальных культур» 

5 ноября 13.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 
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167.  Концертный зал «Карнавал – территория 

 творчества» 

Гала-концерт городского фестиваля творче-

ских коллективов «Фейерверк национальных 

культур» 

12 ноября 13.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

168.  Городской праздник для учащихся 3-х классов 

коллективов бального танца «Мы танцуем» 

11 ноября 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

169.  2-й тур Городского конкурса чтецов «Игра 

слов» 

12 ноября Музей-усадьба  

Г.Р. Державина (наб. реки 

Фонтанки, д.118) 

170.  Городской открытый командный конкурс по 

оригами среди младших школьников 

«Сердечный мир оригами» 

15 ноября 15.00, ГБУ ДО ЦДЮТТ 

«Охта» Красногвардей-

ского района  

(ул. Панфилова, д.23) 

171.  Всероссийский музыкальный фестиваль-

конкурс «Музыкальные диалоги» 

21, 22 ноября 12.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

172.  Городской конкурс бального танца для 

начинающих «Бал в Аничковом» 

25 ноября 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

173.  К 100-летию Октябрьской революции в России 

Праздник речёвки: награждение победителей 

городского конкурса речёвок «Речёвку – в 21-й 

век!» 

ноябрь Музей политической 

истории (ул. Куйбышева, 

д.2-4) 

174.  Городской фестиваль детских творческих кол-

лективов «Фейерверк национальных культур» 

ноябрь ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», по 

согласованию (Невский 

пр., д.39) 

Декабрь 

175.  Культурно-массовое мероприятие «День 

рождения Клуба спортивного бального танца 

«Ритм» 

3 декабря 14.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

176.  Городской фестиваль детских хоровых 

коллективов «С Новым годом, Петербург!» 

17 – 25 декабря Государственная 

академическая Капелла 

СПб (Наб. реки Мойки,  

д. 20) 

177.  Городской конкурс работ детских коллективов 

моделирования одежды «Белый бал» 

21 декабря 14.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

178.  Городской конкурс исполнителей музыки на 

баяне и аккордеоне 

декабрь ГБНОУ ДУМ СПб  

(ул. Малая Конюшенная, 

д. 1-3) 

179.  Городской фестиваль детского изобразитель-

ного и декоративно-прикладного творчества 

«Рождество в Петербурге» 

декабрь –  

январь 

Галерея благотворитель-

ного фонда «Линия жиз-

ни» («Большой Гостиный 

двор», Невский пр., д. 35, 

Садовая линия) 

Январь 

180.  Городской праздник детских фольклорных 

коллективов «Васильев вечер» 

13 января 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 
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181.  Подведение итогов городского конкурса работ 

детских коллективов моделирования одежды 

«Белый бал» 

16 января 14.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

182.  Городской праздник для учащихся 2-х классов 

коллективов бального танца «Мы танцуем» 

21 января 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

183.  Смена учащихся коллективов хореографии ОУ 

города «В ритме танца» 

26 – 31 января ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный» (Ле-

нинградская область, Вы-

боргский район, пос. Зер-

кальное) 

184.  К годовщине полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады 

Концерт оркестра баянистов СПб ГДТЮ «Мы 

помним о вас» 

27 января 18.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», отдел ху-

дожественного воспита-

ния (Невский пр., д.39) 

185.  Концертный зал «Карнавал – территория 

 творчества» 

Концерт педагогов по вокалу детских творче-

ских коллективов «Сольный выход» 

28 января 14.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

186.  Выставка изобразительного творчества и деко-

ративно-прикладного искусства в рамках го-

родского смотра детского творчества детей 

дошкольного возраста «Мир моего детства» 

январь Санкт-Петербургский го-

сударственный техноло-

гический университет рас-

тительных полимеров (ул. 

Ивана Черных, д.4) 

Февраль 

187.  Городской конкурс детских хореографических 

коллективов «Танцующий Петербург» 

3, 4 февраля 12.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

188.  Городской конкурс юных чтецов «О времени и 

о себе» (1-й тур) 

4 февраля 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

189.  Городской фестиваль ансамблевой музыки на 

фортепиано «Играем вместе» 

4 февраля 12.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», отдел ху-

дожественного воспита-

ния (Невский пр., д.39) 

190.  Городской фестиваль исполнителей на 

клавишных синтезаторах 

7 февраля ГБУ ДО ЦТРиГО «На Ва-

сильевском» (Наличная 

ул., д. 48, корп.3) 

191.  1-й тур Городского фестиваля-конкурса студий 

художественного слова «Ветры горы разру-

шают – слово народы подымает» 

10 февраля 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

192.  Гала-концерт победителей городского 

фестиваля ансамблевой музыки на фортепиано 

«Играем вместе» 

10 февраля 18.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

193.  2-й тур Городского фестиваля-конкурса студий 

художественного слова «Ветры горы разру-

шают – слово народы подымает». Подведение 

итогов 

11 февраля 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

194.  Городской конкурс по сольфеджио 16 февраля ГБУ ДО ЦТРиГО «На Ва-

сильевском» (Наличная 

ул., д. 48, корп.3) 
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195.  Концертный зал «Карнавал – территория 

 творчества» 

Городской смотр-конкурс творческих коллек-

тивов «Родина моя» 

17, 18 февраля 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

196.  Концертный зал «Карнавал – территория 

 творчества» 

Гала-концерт победителей городского смотра-

конкурса творческих коллективов «Родина 

моя» 

24 февраля 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

197.  Городской смотр коллективов ритмики общеоб-

разовательных школ и учреждений дополни-

тельного образования 

25 февраля 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

198.  Смена учащихся детских вокальных и эстрад-

ных коллективов ОУ города «Музыкальный 

фестиваль «Зеркальное отражение» 

25 февраля –  

7 марта 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный» (Ле-

нинградская область, Вы-

боргский район, пос. Зер-

кальное) 

199.  Городской конкурс детских исследовательских 

работ и творческих проектов по направлению 

«искусствоведение» «Искусство – видеть, 

знать, любить» 

февраль ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района  

(ул. Будапештская, д.30, 

корп.2) 

200.  Городская выставка-конкурс работ 

коллективов моделирования одежды 

«Этнографика»  

февраль Время и место проведения 

уточняются 

Март  

201.  Городской конкурс среди ансамблей бального 

танца и танцевальных шоу-программ 

«Танцевальная метель» 

4 марта 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

202.  Городской конкурс юных чтецов «О времени и 

о себе» (2-й тур) 

11 марта 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

203.  Городской праздник для учащихся 1-х классов 

коллективов бального танца «Мы танцуем» 

17 марта 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

204.  Гала-концерт Городского конкурса детских 

хореографических коллективов «Танцующий 

Петербург» 

17 марта ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», КЗ 

«Карнавал» (Невский пр., 

д.39) 

205.  Городской конкурс исполнителей на русских 

народных инструментах (оркестры, ансамбли, 

солисты) 

18 марта 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», отдел 

художественного воспи-

тания (Невский пр., д.39) 

206.  12-ая Международная выставка оригами 

«Четыре времени года» 

19 – 31 марта ГБОУ ДОД ЦДЮТТ 

Кировского района  

(ул. М. Говорова, д. 34) 

207.  Городской конкурс детских хоровых коллекти-

вов 

24, 25 марта 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

208.  Городской праздник детских и юношеских 

театров кукол «День кукольника» 

24 марта 17.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

209.  Городской конкурс бального танца по отече-

ственной программе памяти заслуженного ра-

ботника культуры РФ В.Ф. Смирнова 

25 марта 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 
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210.  Городской конкурс творческих объединений 

дизайна одежды «Первое дефиле»  

28 марта 14.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

211.  Городская выставка работ учащихся студий 

кружево- и бисероплетения УДОД города 

«Мозаика талантов» 

март – апрель по назначению 

212.  Городской смотр дошкольных творческих кол-

лективов УДО «Весёлая карусель» 

март ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзен-

ского района (ул. Буда-

пештская, д. 30, корп. 2) 

Апрель 

213.  Гала-концерт городского фестиваля исполни-

телей на русских народных инструментах 

1 апреля 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

214.  Городской конкурс дизайна костюма «Первое 

дефиле» 

4 – 6 апреля ГБУ ДО ДДТ «Союз» 

Выборгского района (пр. 

Раевского, д.5, корп.2) 

215.  Итоговый концерт юных гитаристов 8 апреля 17.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

216.  Городская выставка творческих работ детских 

коллективов флористического дизайна «Радуга 

цветов» 

9 – 13 апреля по назначению 

217.  Награждение победителей и лауреатов 

городских конкурсов юных чтецов «О времени 

и о себе» и «Ветры горы разрушают – слово 

народы подымает» 

11 апреля 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

218.  Городской фестиваль среди учащихся УДО 

«Юный пианист» 

15 апреля 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», отдел 

художественного воспи-

тания (Невский пр., д.39) 

219.  Городской конкурс-концерт детского творче-

ства «Гран-при «Восходящая звезда» 

15 апреля ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», КЗ 

«Карнавал» (Невский пр., 

д.39) 

220.  Городской фестиваль детских хоровых 

коллективов «Зеркало времени» 

15 – 22 апреля Государственная 

академическая Капелла 

СПб (Наб. реки Мойки, д. 

20) 

221.  10-й городской конкурс детских изобретений и 

творческих работ «Оригами – придумываем 

сами» 

19 апреля 10.30, Городской методи-

ческий кабинет оригами 

(Трамвайный пр., д.20) 

222.  Всероссийский конкурс электроакустической 

музыки для одаренных детей «DEMO» 

20 апреля ГБУ ДО ЦТРиГО «На Ва-

сильевском», КВК (13-ая 

линия В.О., д.40) 

223.  Гала-концерт городского конкурса учащихся 

УДОД «Юный пианист» 

21 апреля 18.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

224.  Открытый городской смотр-конкурс солистов 

и фольклорных ансамблей малых форм «Голо-

са молодых» 

22 апреля 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

225.  Городской конкурс детских творческих объ-

единений моделирования одежды «Мода. 

Стиль. Творчество» 

24 апреля 14.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 
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226.  Танцевальный праздник Клуба спортивного 

бального танца «Ритм», посвященный 

Всемирному дню танца 

25 апреля 18.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

227.  Городской конкурс по музыкальной литерату-

ре «Музыкальные лабиринты» 

25 апреля ГБУ ДО ЦТРиГО «На Ва-

сильевском», КВК (13-ая 

линия В.О., д.40) 

228.  Общегородская выставка детского 

художественного творчества «Шире круг – 

2018» (в рамках ежегодного проекта 

«Школа+») 

апрель Галерея благотворитель-

ного фонда «Линия жиз-

ни» («Большой Гостиный 

двор», Невский пр., д. 35, 

Садовая линия) 

229.  Городской фестиваль-конкурс исполнителей 

на духовых и ударных музыкальных инстру-

ментах 

апрель ГБУ ДО ДДТ Петроград-

ского района (П.С., Боль-

шой пр., д. 73) 

230.  Открытый городской театральный марафон 

детских и юношеских театров «В Счастливой 

долине у Красненькой речки» 

апрель По назначению 

231.  Гала-концерт победителей смотра дошкольных 

творческих коллективов УДО «Мир моего дет-

ства» 

апрель ГБУ ДО ДТ «У Вознесен-

ского моста» Адмиралтей-

ского района (ул. Граж-

данская, д.26) 

Май 

232.  Концертный зал «Карнавал – территория 

 творчества» 

Городской фестиваль-конкурс детского и мо-

лодежного творчества «Открытие» 

12, 13 мая 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

233.  Итоговый праздник Городского конкурса 

детских творческих объединений 

моделирования одежды «Мода. Стиль. 

Творчество» 

15 мая 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

234.  Концертный зал «Карнавал – территория 

 творчества» 

Гала-концерт городского фестиваля-конкурса 

детского и молодежного творчества «Откры-

тие» 

20 мая 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», КЗ «Кар-

навал» (Невский пр., д.39) 

4. Туристско-краеведческое направление 

Сентябрь 

235.  Старт городского краеведческого конкурса для 

младших школьников «Петербургский навига-

тор» 

14 сентября 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

236.  К 205-й годовщине Бородинского сражения 

Ориентировочно-краеведческий командный 

конкурс-игра «Недаром помнит вся Россия …» 

по памятным местам, посвященным Отече-

ственной войне 1812 года для членов актива 

школьных музеев и участников детских обще-

ственных объединений движения «Союз юных 

петербуржцев» 

23 сентября 14.00, улицы города, сбор 

в вестибюле Аничкова 

дворца (Невский пр., д.39) 

237.  Всероссийский конкурс музеев образователь-

ных учреждений 

25 – 29  

сентября 

Федеральный центр Дет-

ско-юношеского туризма 

и краеведения (г. Москва) 
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238.  К 75-летию прорыва блокады Ленинграда 

Старт городского военно-исторического му-

зейно-краеведческого командного конкурса 

«Ленинград – город-герой» для членов актива 

школьных музеев и участников детских обще-

ственных объединений движения «Союз юных 

петербуржцев 

27 сентября 16.00 – 18.00, Памятный 

зал Монумента героиче-

ским защитникам Ленин-

града на Площади Победы 

Октябрь 

239.  В Год экологии в России 

Городской открытый командный историко-

краеведческий конкурс «В пространстве садов 

и парков Санкт-Петербурга» 

4 октября 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

240.  К 500-летию Реформации 

Тематическая встреча-диалог юных краеведов-

исследователей «Лютеране в истории и куль-

туре Петербурга» 

10 октября 16.00, Лютеранская цер-

ковь Святых Петра и Пав-

ла (Невский пр., д. 22/24) 

241.  К 100-летию Октябрьской революции в России 

Подведение итогов городского открытого ко-

мандного историко-краеведческого конкурса 

«Городское ориентирование. Шаги револю-

ции» 

13 октября 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

242.  Старт открытого городского межмузейного 

проекта учащихся «Музей открывает фонды» 

17 октября 16.00, Музей А.А. Ахма-

товой в Фонтанном доме 

(Литейный пр., д. 53) 

243.  К 100-летию Октябрьской революции в России 

«Что тебе снится, крейсер «Аврора»: клубный 

день членов актива школьных музеев и ДОО – 

участников городского военно-исторического 

музейно-краеведческого конкурса «Ленинград 

– город-герой» 

18 октября 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

244.  Всероссийская олимпиада по краеведению 22 – 28 октября Федеральный центр Дет-

ско-юношеского туризма 

и краеведения (г. Москва) 

245.  К 100-летию Октябрьской революции в России 

Экскурсия и квест по экспозиции музея для 

команд – участниц городского военно-

исторического музейно-краеведческого кон-

курса «Ленинград – город-герой» 

26 октября 13.30, 15.30, Музей 

«Крейсер «Аврора» (Пет-

роградская набережная) 

Ноябрь 

246.  Городская конференция юных генеалогов «Ро-

дословные школьников Петербурга в истории 

России и города» 

15 ноября 15.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

247.  Всероссийские краеведческие чтения в рамках 

туристско-краеведческого движения «Отече-

ство» 

18 – 25 ноября Федеральный центр Дет-

ско-юношеского туризма 

и краеведения (г. Москва) 

248.  Городской конкурс «Лучший юный экскурсо-

вод года». Отборочный тур 

28 ноября 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 
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249.  К 75-летию прорыва блокады Ленинграда 

Интерактивная экскурсия «900 блокадных 

дней мужества и стойкости» для команд – 

участниц городского военно-исторического 

музейно-краеведческого конкурса «Ленинград 

– город-герой» 

29 ноября 13.00, 15.30, филиал Госу-

дарственного музея исто-

рии Санкт-Петербурга 

«Особняк Румянцева» 

(Английская наб., д. 44) 

Декабрь 

250.  Городская научная конференция краеведов-

исследователей Санкт-Петербурга «Анцифе-

ровские чтения» (совместно с Международным бла-

готворительным фондом им. Д.С. Лихачёва и Санкт-

Петербургским отделением Союза краеведов России)  

2 декабря 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

251.  Ко Дню Героев Отечества 

Городской историко-краеведческий конкурс 

«Оборонное зодчество Северо-Запада Руси» 

6, 7 декабря 16.00, ГБУ ДО ДДЮТ 

Выборгского района (ул. 

Сантьяго-де-Куба, д. 4, 

корп.2) 

252.  Финальная встреча участников городского ис-

торико-краеведческого проекта «Путеше-

ственники и географы Петербурга» (совместно 

с РГО) 

15 декабря 15.00, Русское географи-

ческое общество (пер. 

Гривцова, д.10) 

253.  Отборочный тур городского историко-

краеведческого командного конкурса «Петер-

бургская Тавриада» (в формате «Своя игра») 

20 декабря 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

Январь 

254.  Дни открытых дверей школьных музеев 

«Ждем друзей к себе в музей» 

13 – 27 января 14.00 – 16.00, (время и да-

та посещения музеев по 

согласованию) 

Февраль 

255.  К Дню полного освобождения Ленинграда  

от вражеской блокады 

XVI городская военно-историческая конфе-

ренция школьников «Война. Блокада. Ленин-

град» 

3 февраля 10.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

256.  К Дню российской науки 

Подведение итогов городского историко-

краеведческого проекта «Санкт-Петербург – 

центр науки и техники» 

8 февраля 15.00, Информационный 

центр по атомной энергии 

в Санкт-Петербурге (Заго-

родный пр., д.49) 

257.  Финал городского конкурса экскурсоводов 

школьных музеев 

10 февраля 9.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

258.  Городской историко-краеведческий команд-

ный конкурс «Петербургская Тавриада» 

10 февраля 16.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

259.  Отборочный тур городского историко-

краеведческого командного конкурса «Святы-

ни Петербурга. Памятники ратной славы» 

24 февраля 15.00, Музей истории ре-

лигии, (ул. Почтамтская, 

д. 14/5) 

260.  К 75-летию прорыва блокады Ленинграда 

Интерактивная экскурсия для команд – участ-

ниц городского военно-исторического музей-

но-краеведческого конкурса «Ленинград – го-

род-герой» 

28 февраля 13.30, 16.00, Военно-

медицинский музей (Ла-

заретный пер., д.2) 
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Март  

261.  Городская историко-краеведческая конферен-

ция юных исследователей «Старт в науку» 

(учащиеся 5-8-х классов) 

4 марта 10.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

262.  Подведение итогов городского конкурса экс-

курсоводов школьных музеев 

6 марта 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

263.  Игра-ориентирование на улицах города для 

участников городского историко-

краеведческого конкурса «Святыни Петербур-

га. Памятники ратной славы» 

11 марта 12.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., 

д.39), сбор в вестибюле 

264.  Финал городского конкурса на звание «Луч-

ший юный экскурсовод года» 

13 марта 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

265.  Подведение итогов городской историко-

краеведческой конференции юных исследова-

телей «Старт в науку» (учащиеся 5-8-х клас-

сов) 

14 марта 15.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

266.  Городской командный конкурс-игра «Город в 

наследство» для краеведческих объединений 

школ (учащиеся 6-8-х классов) 

17 марта 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

267.  Подведение итогов городского военно-

исторического музейно-краеведческого кон-

курса «Ленинград – город герой» 

21 марта 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

268.  Городской командный конкурс-игра «Город в 

наследство» для краеведческих объединений 

школ (учащиеся 9-10-х классов) 

24 марта 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

Апрель 

269.  Городская краеведческая игра для дошкольни-

ков УДО «Петербургские приключения» 

11 апреля 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

270.  Подведение итогов городского конкурса на 

звание «Лучший юный экскурсовод года» 

12 апреля 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

271.  Подведение итогов городского историко-

краеведческого конкурса «Святыни Петербур-

га. Памятники ратной славы» 

14 апреля 15.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

272.  Всероссийский конкурс исследовательских 

краеведческих работ учащихся 

15 – 21 апреля Федеральный центр Дет-

ско-юношеского туризма 

и краеведения (г. Москва) 

273.  Городской историко-археологический конкурс 

«Культурный слой» для учащихся 3-5-х клас-

сов 

21 апреля 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ, Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

274.  Городская научно-практическая конференция 

школьников «Музей открывает фонды» 

27 апреля 15.00, Музей А.А. Ахма-

товой в Фонтанном доме 

(Литейный пр., д.53) 

Май 

275.  К Дню города 

Квалификационный конкурс на звание «Экс-

курсовод-школьник» 

10 мая 15.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 
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276.  К Дню города 

Фестиваль экскурсионных краеведческих объ-

единений «Юные экскурсоводы – родному го-

роду» 

12 – 25 мая по согласованию 

277.  К Дню города 

Городской конкурс юных генеалогов «Родо-

словные петербургских семей» 

15 мая 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

278.  К Дню гороа 

Подведение итогов и награждение участников 

городского краеведческого конкурса младших 

школьников «Петербургский навигатор» 

17 мая 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

279.  Подведение итогов городского историко-

археологического конкурса «Культурный 

слой» для учащихся 3-5-х классов 

19 мая 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ, Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

280.  Подведение итогов городского командного ис-

торико-краеведческого конкурса «В простран-

стве садов и парков Санкт-Петербурга» 

24 мая 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

281.  К Дню города 

Детская Ассамблея Всемирного клуба петер-

буржцев. Награждение победителей городских 

краеведческих конкурсов 

25 мая 16.00, Дом архитектора 

(ул. Большая Морская, 

д.52) 

5. Физкультурно-спортивное направление 

Сентябрь 

282.  Первенство Санкт-Петербурга по русским 

шашкам среди учащихся 

16, 17, 23, 24 

сентября 

16.00 – по субботам, 10.30 

– по воскресеньям, 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

СДЮСШ ОР № 2 

(Невский пр., д.39) 

283.  Городские юношеские соревнования по спор-

тивному ориентированию «Старты в «Зеркаль-

ном» 

22 – 25  

сентября 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный»  

(Ленинградская область, 

Выборгский район, пос. 

Зеркальное) 

284.  Открытое первенство СДЮСШ ОР № 2 СПб 

ГДТЮ по спортивному туризму на пешеход-

ных дистанциях 

23, 24  

сентября 

11:00, лыжная трасса 

«Райвола» (Ленинградская 

обл., Выборгский р-н, пос. 

Рощино) 

285.  Всероссийские соревнования по фехтованию 

памяти В.Ф. Латернера 

26 – 30  

сентября 

11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР № 1 (Невский пр., 

д.39) 

Октябрь 

286.  Открытый турнир по фехтованию на рапирах 

«Дебют» (1-й тур) 

5, 6 октября 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР №1 (Невский пр., д.39) 

287.  Первенство Санкт-Петербурга по стоклеточ-

ным шашкам среди учащихся 

14, 15, 21, 22 

октября 

16.30 – по субботам,  

10.30 – по воскресеньям, 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

СДЮСШ ОР № 2 

(Невский пр., д.39) 

288.  Открытое первенство СДЮСШ ОР № 1 по бок-

су памяти заслуженного тренера России 

А.С.Гусева 

25 – 27  

октября 

16.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР №1 (Невский пр., д.39) 
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289.  Ко Дню народного единства 
Турнир по шахматам «Кубок Аничкова дворца. 

Этап Осень – 2017» 

27, 28 октября 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР № 2 (Невский пр., 

д.39) 

Декабрь 

290.  Городские соревнования по плаванию среди 

учащихся 8-10-х классов общеобразователь-

ных учреждений города 

5 декабря 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», бассейн 

учебно-оздоровительного 

отдела (наб. р. Фонтанки, 

д.37) 

291.  Городской турнир по фехтованию на саблях 

памяти Н.Н. Енацкого 

12, 13 декабря 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР № 1 (Невский пр., 

д.39) 

292.  Соревнования по мотоциклетному кроссу «От-

крытый Кубок Городского дворца творчества 

юных» памяти заслуженного тренера СССР  

К.А. Демянского (1-й этап) 

15 декабря 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР № 1 (Невский пр., 

д.39) 

293.  Турнир по шахматам «Кубок Аничкова дворца. 

Этап Зима – 2017» 

21 – 23 декабря 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР № 2 (Невский пр., 

д.39) 

294.  Открытое первенство СДЮСШ ОР № 2 СПб 

ГДТЮ по сноуборду 

26, 27 декабря 11.00, ГК «Золотая доли-

на», Ленинградская обл., 

пос.Коробицыно 

Январь 

295.  Городской турнир по шашкам «Стоклеточные 

надежды Петербурга» 

20, 21 января 16.30 – в субботу, 10.30 – в 

воскресенье, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР № 2 (Невский пр., 

д.39) 

Февраль 

296.  Открытое первенство СДЮСШ ОР № 2 СПб 

ГДТЮ по спортивному ориентированию на 

лыжах (в рамках смены туристических коллек-

тивов и коллективов спортивного ориентиро-

вания ОУ города) 

3 – 13 февраля ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный» (Ле-

нинградская область, Вы-

боргский район, пос. Зер-

кальное) 

297.  Городской турнир по русским шашкам среди 

первоклассников «Кубок первоклассника» 

4 февраля 13.30, ГБУ ДО ДЮЦ 

«Красногвардеец» (Боль-

шеохтинский пр., 

д.11,корп. 2) 

298.  Городские соревнования по плаванию среди 

учащихся 6-7-х классов общеобразовательных 

учреждений 

6 февраля 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», бассейн 

учебно-оздоровительного 

отдела (наб. р. Фонтанки, 

д.37) 

299.  Открытый турнир по фехтованию на рапирах 

«Дебют» (2-й тур) 

15, 16 февраля 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР № 1 (Невский пр., 

д.39) 
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300.  Соревнования по мотоциклетному кроссу «От-

крытый кубок Городского дворца творчества 

юных» памяти заслуженного тренера СССР  

К.А. Демянского (2-й этап) 

16 февраля 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР № 1 (Невский пр., 

д.39) 

301.  Санкт-Петербургский этап Всероссийских со-

ревнований «Чудо-шашки» среди учащихся 

общеобразовательных школ  

24, 25 февраля 16.30 – в субботу, 10.30 – 

в воскресенье, ГБУ ДО 

ДЮЦ «Красногвардеец» 

(Большеохтинский пр., 

д.11, корп. 2); ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», 

СДЮСШ ОР № 2 

(Невский пр., 39) 

Март  

302.  Городские соревнования по плаванию среди 

учащихся 5-х классов общеобразовательных 

учреждений города 

6 марта 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», бассейн 

учебно-оздоровительного 

отдела (наб. р. Фонтанки, 

д.37) 

303.  Открытое первенство СДЮСШ ОР № 2 СПб 

ГДТЮ по спортивному туризму на пешеход-

ных дистанциях в закрытых помещениях 

10, 11 марта ГБОУ СОШ № 285 Крас-

носельского района (ул. 
Пограничника Гарькавого, 

д. 46, корп. 4) 

304.  Турнир по шахматам «Кубок Аничкова дворца. 

Этап Весна – 2017» 

20 – 23 марта 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР № 2 (Невский пр., 

д.39) 

Апрель 

305.  Городские соревнования по плаванию среди 

учащихся 3-4-х классов общеобразовательных 

учреждений 

3 апреля 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», бассейн 

учебно-оздоровительного 

отдела (наб. р. Фонтанки, 

д.37) 

306.  Открытый турнир по фехтованию на рапирах 

«Дебют» (3-й тур) 

8, 9 апреля 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР № 1 (Невский пр., 

д.39) 

307.  Городской турнир по шашкам среди школьни-

ков «Петербургская весна» 

8, 15, 21, 22 ап-

реля 

16.00 – в субботу, 10.30 – 

в воскресенье, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР № 2 (Невский пр., 

д.39) 

308.  Спортивный праздник для учащихся с ограни-

ченными возможностями здоровья «Победы на 

водных дорожках» 

11 апреля 10.00, бассейн ГБОУ 

СОШ № 235 (наб. реки 

Пряжки, д. 4-6) 

309.  Городские соревнования по синхронному пла-

ванию среди учащихся общеобразовательных 

учреждений 

14 апреля 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», бассейн 

учебно-оздоровительного 

отдела (наб. р. Фонтанки, 

д.37) 
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310.  Спортивный праздник для дошкольников  

«Я умею плавать!» 

15 апреля 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», бассейн 

учебно-оздоровительного 

отдела (наб. р. Фонтанки, 

д.37) 

311.  Соревнования по мотоциклетному кроссу «От-

крытый кубок Городского дворца творчества 

юных» памяти заслуженного тренера СССР  

К.А. Демянского (3-й этап) 

19 апреля 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР № 1 (Невский пр., 

д.39) 

312.  Первенство СДЮСШ ОР № 1 СПб ГДТЮ по 

спортивной гимнастике, посвященное Дню По-

беды 

20, 24, 25 апре-

ля 

16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР № 1 (Невский пр., 

д.39) 

313.  Открытое первенство Аничкова дворца по 

плаванию 

20 апреля 17.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», бассейн 

учебно-оздоровительного 

отдела (наб. р. Фонтанки, 

д.37) 

314.  Открытое первенство СДЮСШ ОР № 2 СПб 

ГДТЮ по спортивному ориентированию бегом, 

посвященное Дню весны и труда 

30 апреля,  

1 мая 

11.00, Ленинградская об-

ласть, Выборгский район, 

по назначению 

Май 

315.  Всероссийский турнир по фехтованию на 

саблях «Белые ночи» памяти Олимпийского 

чемпиона Э.Т. Винокурова 

10 – 13 мая 10.00, ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ», СДЮСШ ОР № 1 

(Невский пр., д.39) 

316.  Открытые соревнования по плаванию 

«Невские встречи» 

12, 13 мая 15.00, ГБНОУ «СПБ 

ГДТЮ», бассейн учебно-

оздоровительного отдела 

(наб. р. Фонтанки, д.37) 

317.  К Международному Дню семьи 

Городской праздник шашек для школьников и 

их родителей «Папа, мама, я – интеллектуаль-

ная семья» 

13 мая 13.30, ГБОУ ДОД ДЮЦ 

«Красногвардеец» (Боль-

шеохтинский пр., д. 11, 

корп.2) 

318.  К Дню Города 

Турнир по шахматам «Кубок Аничкова дворца. 

Этап Май – 2017» 

22 – 25 мая 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», СДЮСШ 

ОР № 2 (Невский пр., 

д.39) 

6. Естественно-научное направление 

Сентябрь 

319.  Смена учащихся коллективов эколого-

биологической направленности ОУ города 

«Мир, в котором ты живешь» 

28 сентября –  

7 октября 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», ЗЦ 

ДЮТ «Зеркальный» (Ле-

нинградская область, Вы-

боргский район, пос. Зер-

кальное) 

320.  Санкт-Петербургский конкурс школьных 

экологических проектов «Энергия и среда 

обитания». Приём работ 

сентябрь – 

декабрь 

ГБУ ДО ДЮЦ 

«Петергоф» (г. Петергоф, 

Санкт-Петербургский пр., 

д. 61А) 
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Октябрь 

321.  Городской конкурс по биологии «Биопракти-

кум». Отборочный тур 

14 октября 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

322.  Городской конкурс по биологии «Биопракти-

кум». Лабораторный практикум 

20 октября 9.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

323.  Награждение победителей городского конкур-

са по биологии «Биопрактикум» 

25 октября 16.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

324.  Городской турнир юных биологов Санкт-

Петербурга 

28 – 29 октября 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

325.  Городской конкурс «Картина из мусорной 

корзины». Приём работ 

30 октября –  

10 ноября 

ГБУ ДО ДТ «У Вознесен-

ского моста» Адмиралтей-

ского района (ул. Граж-

данская, д. 26) 

326.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция старшеклассников 

«Экомониторинг рек и побережья Финского 

залива» 

октябрь ГБУ ДО ДЮЦ 

«Петергоф» (г. Петергоф, 

Санкт-Петербургский пр., 

д. 61А) 

МЭО «Друзья Балтики» 

Ноябрь 

327.  Прием заявок на участие в 5-й городской 

олимпиаде по биологии 

13 – 20 ноября 14.00 – 19.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

328.  Городская игра по охране окружающей среды 

«Берегиня» для школьников (в рамках 

просветительского проекта «Лишь вместе мы 

сможем планету спасти!») 

15 ноября ГБУ ДО ДТД и М 

Колпинского района  

(г. Колпино, ул. Стаханов-

ская, д. 14А) 

329.  Выставка творческих работ городского 

конкурса «Картина из мусорной корзины» 

20 – 23 ноября ГБУ ДО ДТ «У Вознесен-

ского моста» Адмиралтей-

ского района (ул. Граж-

данская, д. 26) 

330.  Открытый конкурс юных натуралистов «Шесть 

континентов под одной крышей» 

25 ноября 15.30, ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» 

Центрального района (ул. 

Рылеева, д.9) 

331.  Городской турнир среди школьников 

«Использование инструментальных методов 

исследования окружающей среды» 

ноябрь ГБОУ ДОД ДТДиМ  

«Молодёжный творческий 

Форум «Китеж плюс» 

Приморского района (ул. 

Школьная, д.110, к. 2) 
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Декабрь 

332.  Городской конкурс юных зоологов «Соседи по 

планете» 

1 декабря 14.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

333.  Городская игра для старших дошкольников и 

младших школьников «Добрая планета» 

6, 9 декабря ГБОУ ДОД ДТДиМ 

«Молодёжный творческий 

Форум «Китеж плюс» 

Приморского района (ул. 

Школьная, д.110, к. 2) 

334.  Региональный конкурс по отбору исследова-

тельских работ на Всероссийский конкурс 

юных исследователей окружающей среды 

11 – 17 декабря 15.00 – 18.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

335.  Открытый городской конкурс «54-я городская 

олимпиада школьников по биологии». Приём 

работ 

12 – 15 декабря 15.00 – 18.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

336.  Открытый городской конкурс «54-я Городская 

олимпиада школьников по биологии». 

Теоретический тур 

17 декабря 12.00 – 18.00, СПб ГУ, 

биологический факультет 

(Университетская наб., д. 

7/9) 

337.  Прием экологических проектов участников 

городского этапа 24-й олимпиады школьников 

по экологии «Первый шаг» (учащиеся 7–8-х 

классов) 

20 – 23 декабря 14.00 – 19.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

338.  Городские эколого-биологические чтения «Я 

познаю мир» для учащихся 1-4-х классов 

декабрь ГБУ ДО ДТДиМ Колпин-

ского района (г. Колпино, 

ул. Стахановская, д.14А) 

Январь 

339.  Открытый городской конкурс «54-я Городская 

олимпиада школьников по биологии». Защита 

работ 

10 – 12 января 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

340.  Городской этап 24-й олимпиады школьников 

по экологии «Первый шаг» (учащиеся 7–8-х 

классов). Защита экологических проектов 

14 января 12.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

341.  Игра «Путешествие вокруг света» для учащих-

ся 1-4-х классов 

24 января 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

342.  Региональный этап Всероссийского нацио-

нального конкурса водных ресурсов 

январь – фев-

раль 

ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

ЭБЦ «Крестовский ост-

ров» (Крестовский пр., 

д.19) 

Февраль 

343.  Санкт-Петербургский конкурс школьных 

экологических проектов «Энергия и среда 

обитания» (итоговая конференция) 

9 февраля ГБУ ДО ДЮЦ 

«Петергоф» (г. Петергоф, 

Санкт-Петербургский пр., 

д. 61А) 

МЭО «Друзья Балтики» 
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344.  Городской познавательный конкурс знатоков 

природы «Листая зимние страницы», 

посвященный дню рождения В.В. Бианки 

10 февраля 11.00, ГБУ ДО ДДТ 

«Павловский» 

Пушкинского района  

(ул. Просвещения, д.3) 

345.  Городской квест-турнир для школьников  

«В лабиринтах природы» (изучение 

природных объектов Санкт-Петербурга и 

Ленинградской области) 

16 – 17 февраля ГБУ ДО ДДТ 

Калининского района  

(пр. Мечникова, д.2) 

346.  Городской конкурс по геологии среди учащих-

ся 5-7-х классов 

17 февраля 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ, Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

347.  Городской профессиональный конкурс-игра 

«Сад на окне» 

28 февраля 14.00, СПб ГБ ПОУ С-АК 

ОДО лицея № 113 (ул. 

Кольцова, д.8) 

348.  Городской экологический проект 

«Исчезающая планета» 

28 февраля 15.30, ГБУ ДО ДДТ 

«Преображенский» 

Центрального района (ул. 

Рылеева, д.9) 

349.  Открытая конференция «Зоопарк в моем 

багаже», посвященная Джеральду Дарреллу 

февраль ГБУ ДО ДТДиМ «Моло-

дежный творческий Фо-

рум «Китеж плюс» При-

морского района (ул. 

Торжковская, д.30А) 

Март 

350.  Подведение итогов городского конкурса по 

геологии среди учащихся 5-7-х классов 

1 марта 18.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ, Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

351.  Городской научно-познавательный конкурс 

«Микромир» 

2 марта 14.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ, ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

352.  Городской конкурс по геологии среди учащих-

ся 8-9-х классов 

3 марта 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ, Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

353.  Открытый городской конкурс «54-я Городская 

олимпиада школьников Санкт-Петербурга по 

биологии». Устный тур 

4 марта 11.00 – 16.00, СПб ГУ, 

биологический факультет 

(Университетская наб.,  

д. 7/9) 

354.  К Всемирному дню водных ресурсов  

и Дню Балтийского моря 

Городской конкурс «Новый век – новые ресур-

сы» 

14 марта 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ, ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

355.  Открытая региональная эколого-биологическая 

конференция «Юные исследователи» для 

учащихся 1-4-х классов 

15 – 16 марта 12.30, ГБУ ДО ДТ «У 

Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района 

(ул. Гражданская, д. 26) 

356.  Праздник «День науки». Подведение итогов 

городского конкурса «54-я городская олимпи-

ада школьников по биологии» и 24-й олимпиа-

ды школьников по экологии «Первый шаг» 

17 марта 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19), 
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357.  Открытый региональный конкурс «Санкт-

Петербургская медико-биологическая олимпи-

ада школьников» (1-й этап)  

18 марта 9.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19), 

www.mmf.spb.ru 

358.  Прием работ на региональный этап Всероссий-

ского форума «Зеленая планета» 

19 – 23 марта ГБНОУ «СПБ ГДТЮ», 

ЭБЦ «Крестовский ост-

ров» (Крестовский пр., 

д.19) 

Апрель 

359.  Приём заявок от учащихся 1-11-х классов для 

участия в городском конкурсе «Картина из му-

сорной корзины» 

2 – 6 апреля 12.30, ГБУ ДО ДТ «У 

Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района 

(ул. Гражданская, д. 26) 

360.  Городская научно-практическая конференция 

старшеклассников «Молодые исследователи за 

здоровье нации» («Ученые будущего») 

6 – 7 апреля 13.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ, ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

361.  Приём работ от учащихся 1-11-х классов для 

участия в городском конкурсе «Картина из му-

сорной корзины» 

9 – 20 апреля 12.30, ГБУ ДО ДТ «У 

Вознесенского моста» 

Адмиралтейского района 

(ул. Гражданская, д. 26) 

362.  К Всемирному Дню здоровья  

Открытый региональный конкурс «Санкт-

Петербургская медико-биологическая олимпи-

ада школьников» (2-й этап) 

8 апреля 9.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19), 

363.  Открытый дистанционный научно-

практический конкурс школьников эколого-

краеведческого направления «Экополис – век-

тор в будущее» 

9 – 14 апреля ГБУ ДО ДДТ «Павлов-

ский» (г. Павловск,  

ул. Просвещения, д.3) 

364.  Городская научно-практическая конференция 

юных натуралистов «Первые шаги естествоис-

пытателя» 

14 апреля 13.00, ГБУ ДО ДДЮТ 

Фрунзенского района (ул. 

Будапештская, д.30, 

корп.2) 

365.  К Всемирному дню Земли 

Городская экологическая ассамблея «День 

Земли» 

20 апреля 14.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

366.  Подведение итогов Открытого регионального 

конкурса «Санкт-Петербургская медико-

биологическая олимпиада школьников» 

24 апреля 17.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

Май 

367.  Выставка творческих работ городского кон-

курса «Картина из мусорной корзины». 

Награждение победителей 

10 – 18 мая ГБУ ДО ДТ «У Вознесен-

ского моста» Адмиралтей-

ского района (ул. Граж-

данская, д. 26) 

368.  Городское семейное ориентирование «БИО-

Питер» 

13 мая 10.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ, ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 
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369.  Награждение регионального этапа 

экологического движения «Зелёная планета» 

15 мая 10.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ, ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

370.  Городская экологическая игра по станциям для 

школьников 1-4-х классов «Тайны природы» 

18 мая 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ, ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

 

План проведения школьных предметных олимпиад: 

 

№ Наименование мероприятия 
Срок  

проведения 

Место  

проведения 

1.  Школьный этап всероссийских олимпиад 

школьников по общеобразовательным предме-

там 

Сентябрь –  

октябрь 

Районы города (по само-

стоятельным графикам) 

2.  Совещание методистов, ответственных за про-

ведение олимпиад в районах 

10 октября 16.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

3.  Семинар-совещание для организаторов крае-

ведческой олимпиады «Олимпиадное движе-

ние в Санкт-Петербурге: проблемы и перспек-

тивы» 

12 октября 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

4.  Районный этап всероссийских олимпиад 

школьников по общеобразовательным предме-

там 

Ноябрь –  

декабрь 

Районы города (по графи-

ку, утвержденному Коми-

тетом по образованию 

Санкт-Петербурга) 

5.  Фестиваль школьных театров на французском 

языке 

12 – 13 декабря 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

6.  Семинар по итогам проведения районного эта-

па всероссийской олимпиады школьников по 

английскому языку 

22 декабря 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

7.  Региональный этап всероссийских олимпиад 

школьников по общеобразовательным предме-

там 

Январь –  

февраль 

Районы города (по графи-

ку, утвержденному Мини-

стерством образования и 

науки РФ) 

8.  Региональные олимпиады (районный и город-

ской этапы) 

Ноябрь – 

 апрель 

Районы города (по графи-

ку, утвержденному Коми-

тетом по образованию 

Санкт-Петербурга) 

9.  Церемония награждения победителей и призе-

ров всероссийской олимпиады школьников по 

французскому языку (5-8 классы).  

27 февраля 17.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

10.  День Франкофонии. Подведение итогов регио-

нального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по французскому языку 

1 марта 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

11.  Городская олимпиада школьников по техноло-

гии «Азбука мастерства» 

11 марта 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 
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12.  Заключительный этап всероссийской олимпиа-

ды школьников по общеобразовательным 

предметам 

Март – апрель По назначению (в соот-

ветствии с приказом Ми-

нистерства образования и 

науки РФ) 

13.  Открытая региональная олимпиада школьни-

ков по геологии «Геосфера» 

5 – 8 апреля 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

14.  Региональная олимпиада «Восточные языки и 

востоковедение» 

7 апреля 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

15.  Региональная олимпиада по краеведению  

(9-11-е классы). Защита работ и тестирование 

7 апреля 10.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

16.  Заключительный этап региональной олимпиа-

ды по финскому языку 

9 апреля 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

17.  Награждение победителей и призеров межре-

гионального конкурса исследовательских ра-

бот по словесности и мировой художественной 

культуре 

13 апреля 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

18.  Заключительный этап региональной олимпиа-

ды «Гиды-переводчики» 

14 апреля 10.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

19.  Региональная олимпиада по краеведению 

(8-9-е классы). Тестирование, мини-

исследование, атрибуция музейных предметов 

14 апреля 10.00, школа № 107 Вы-

боргского района (Вы-

боргская ул., д.3) 

20.  Региональная олимпиада по краеведению. Иг-

ра-путешествие по улицам города (8-9-е клас-

сы) 

21 апреля 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., 

д.39), сбор в вестибюле 

21.  Подведение итогов региональной олимпиады 

по краеведению (9-11-е классы) 

26 апреля 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

22.  Награждение победителей и призеров регио-

нального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по китайскому языку 

28 апреля 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

23.  Награждение победителей и призеров регио-

нального этапа всероссийских олимпиад по ан-

глийскому и испанскому языкам 

7 мая 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

24.  Награждение победителей и призеров регио-

нального этапа всероссийских олимпиад 

школьников по русскому языку и литературе 

7 мая 17.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

25.  Награждение победителей и призеров регио-

нального этапа всероссийской олимпиады по 

немецкому и итальянскому языкам 

8 мая 15.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

26.  Награждение победителей и призеров регио-

нального этапа всероссийских олимпиад 

школьников по истории и искусству (МХК) 

8 мая 17.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

27.  Подведение итогов региональной олимпиады 

по краеведению (8-9-е классы) 

11 мая 16.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 
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28.  Награждение победителей и призеров регио-

нального этапа всероссийской олимпиады 

школьников и региональной олимпиады 

школьников по ОБЖ 

12 мая 12.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

29.  Награждение победителей и призеров регио-

нального этапа всероссийских олимпиад 

школьников по физической культуре, эконо-

мике 

13 мая 11.00, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

30.  Награждение победителей и призеров регио-

нальной олимпиады по русскому языку для де-

тей с ограниченными возможностями здоровья 

14 мая 17.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

31.  Награждение победителей и призеров регио-

нального этапа всероссийских олимпиад 

школьников по биологии и экологии 

16 мая 16.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», ЭБЦ «Кре-

стовский остров» (Кре-

стовский пр., д.19) 

32.  Награждение победителей и призеров регио-

нального этапа всероссийских олимпиад 

школьников по технологии 

16 мая 17.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

33.  Награждение победителей и призёров регио-

нального этапа всероссийской олимпиады 

школьников по географии 

17 мая 16.00, Русское географи-

ческое общество (пер. 

Гривцова д.10А) 

34.  Награждение победителей и призеров регио-

нального этапа всероссийских олимпиад 

школьников по праву и обществознанию 

17 мая 17.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

35.  Награждение победителей и призеров всерос-

сийских олимпиад школьников по физике, аст-

рономии, математике и химии 

18 мая 17.30, ГБНОУ 

«СПБ ГДТЮ», Аничков 

дворец (Невский пр., д.39) 

  


