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ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
№ _

Об утверждении иеречия интеллектуальных
и (или) творческих конкурсов, иаиравлеииых
на развитие интеллектуальных и творческих
способностей, способностей к занятиям
физической культурой и спортом, интереса
к научной (научно-исследовательской),
инженерно-технической, изобретательской,
творческой, физкультурно-спортивной
деятельности, а также на пропаганду научных
знаний, творческих и спортивных
достижений, проводимых на базе
государственных учреждений
Санкт-Петербурга, имеющих лицензию
на реализацию дополнительных
общеобразовательных программ,
на 2022 - 2023 учебный год

В соответствии с пунктом 2 распоряжения Комитета по образованию от 20.04.2022
№ 832-р:
1. Утвердить перечень интеллектуальных и (или) творческих конкурсов,
направленных на развитие интеллектуальных и творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской),
инженерно-технической,
изобретательской,
творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений (далее - конкурсы), проводимых на базе
государственных учреждений Санкт-Петербурга, имеющих лицензию на реализацию
дополнительных общеобразовательных программ (далее - организаторы конкурса),
на 2022 - 2023 учебный год согласно приложению.
2. Организаторам конкурсов не позднее 10 дней после подведения итогов конкурса
предоставлять в государственное бюджетное нетиповое учреждение «Академия талантов»
Санкт-Петербурга информацию о победителях конкурса для включения в региональную
систему учета детей, проявивщих особые таланты.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя председателя
Комитета по образованию Борщевского А. А.

Временно исполняющий обязанности
нредеедателя Комитета

С.П. Тимофеев
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Приложение
к распоряжению Комитета по о^азованию
от iS - 0^. ^dcL№
_____
ПЕРЕЧЕНЬ
интеллектуальных и (или) творческих конкурсов, направленных на развитие
интеллектуальных и творческих способностей, способностей
к занятиям физической культурой и спортом, интереса к научной (научноисследовательской), инженерно-технической, изобретательской, творческой,
физкультурно-спортивной деятельности, а также на пропаганду научных знаний,
творческих и спортивных достижений, проводимых на базе государственных учреждений
Санкт-Петербурга, имеющих лицензию на реализацию доиолнительных
общеобразовательных программ, на 2022 - 2023 учебный год
№
п/п
1

1.

2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.
10.
И.

12.

Наименование мероприятия

Организатор конкурса

3
2
Естественно-научная нанравленность
ГБУДО ДТ «У Вознесенского
Региональная эколого-биологическая
моста» Адмиралтейского района
конференция «Юные исследователи»
Санкт-Петербурга
Региональный экологический конкурс для
школьников «Эколята открывают тайны
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
городской природы»
Региональный конкурс по биологии
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
«Биопрактикум »
ГБУ ДО ДДТ «Преображенский»
Региональный проект «Заповедная Россия»
29-ый городской познавательный конкурс
ГБУ ДО ДДТ «Павловский»
знатоков природы «Листая зимние
Пушкинского района
страницы», посвященный дню рождения
Санкт - Петербурга
В.В. Бианки
Региональный научно-познавательный
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
конкурс «Микромир»
Открытая Региональная олимпиада
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
школьников по геологии «Геосфера»
Открытый региональный конкурс
«Олимпиада исследователей и знатоков
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
биологии»
Региональный конкурс по биологии «Первый
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
шаг»
Открытый Региональный конкурс
«Санкт-Петербургская медико-биологическая ГБНОУ СПБ ГДТЮ
олимпиада школьников»
Региональный геологический конкурс для
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
школьников 5-7 классов
Региональная олимпиада по экологии среди
обучающихся профессиональных
образовательных организаций
ГБНОУ ДУМ СПб
Санкт-Петербурга, находящихся в ведении
Комитета по образованию
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1
13.

14.

15.

2
Открытая Региональная научно-практическая
конференция старшеклассников по биологии
«Ученые будущего»
Региональная эколого-биологическая
конференция Санкт-Петербурга
и Ленинградской области «Экомониторинг рек
и побережья Финского залива и состоянию
окружающей среды»
Региональный конкурс «Новый век - новые
ресурсы»

3
ГБНОУ СПБГДТЮ

ГБУДО ДТ «У Вознесенского
моста» Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
ГБНОУ СПБ ГДТЮ

Социально - гуманитарная нанравленность
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Тематические информационно
развлекательные эфиры в сетевом издании
Stenaonline
Региональный ученический фестиваль
обучающихся с ограниченными возможностями
здоровья «Голос страны - время действовать»
9-ая Региональная ярмарка сети учебных
фирм «Делая, познаю!»
Региональный фестиваль-конкурс лидеров ДОО
«Как вести за собой»
Открытый городской историко
археологический конкурс «Культурный слой»
Региональный конкурс на звание «Лучший
юный экскурсовод года»
Региональный открытый командный конкурс
знатоков этикета «Петербуржец 21-го века»
Региональная творческая лаборатория
«Мастерская юнкора»
Региональный профориентационный марафон
«Мастерские будущего»

10. Региональный конкурс «Медиа Завтра»
11. Региональный конкурс «Моя учебная фирма»
12.
13.
14.

15.

16.
17.

7-ой региональный фестиваль-конкурс
«Наследники Вселенной»
Региональный фестиваль-конкурс
«Окончательный монтаж»
IV Открытый региональный дистанционный
конкурс «По ту сторону экрана»
Ежегодный региональный смотр-конкурс
почетных караулов среди обучающихся
образовательных организаций
Санкт-Петербурга «Пост № 1»
Региональная конференция юных
литераторов «Северная муза»
Межрегиональный конкурс игр в рамках
событийного проекта «Славные символы
России»

ГБНОУ «Академия цифровых
технологий»
ГБНОУ «Академия талантов»
ГБНОУ «Академия цифровых
технологий»
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБНОУ «Академия цифровых
технологий»
ГБНОУ ДУМ СПб
ГБНОУ «Академия цифровых
технологий»
ГБНОУ «Академия цифровых
технологий»
ГБНОУ ДУМ СПб
ГБНОУ «Академия цифровых
технологий»
ГБНОУ «Академия цифровых
технологий»
ГБУ «ЦПВМ «Дзержинец»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБНОУ «Балтийский берег»
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1

2
Региональный слёт актива детских
общественных объединений образовательных
18.
организаций Санкт-Петербурга «Слёт юных
патриотов»
Открытый региональный конкурс социальной
19.
рекламы «Сделать мир лучше»

20.

Конференция «Открытые чтения «У Крюкова
канала»

21. Чемпионат «Умения юных» (КидСкиллс)
22.
23.
24.
25.
26.

Региональный конкурс учащихся но праву
«Фемида»
Санкт-Петербургский региональный
фестиваль-конкурс детской прессы «Чтоб
услышали голос поколения»
Акция «Школьники Санкт-Петербурга школьникам блокадного Ленинграда»
Региональный этап Всероссийской акции
«Я - гражданин России»
Региональная олимпиада по отечественной
истории «Знамена великой Победы»

3
ГБНОУ «Балтийский берег»
ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского
района
ГБОУ с о т № 232
Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга
ГБНОУ «Академия
цифровых технологий»
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБОУ «Балтийский берег»
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБОУ «Балтийский берег»

Техническая направленность
1.

2.
3.
4.

Региональный этап международных
молодежных робототехнических
соревнований Евроробот
Региональный этап Международных
образовательных STEAM-соревнований
по робототехнике
Региональные соревнования национального
робототехнического чемпионата Бекс АйКью
Региональный конкурс «Битва блогеров»

Региональная конференция «Движение Юных
инспекторов движения - за безопасность
на дорогах»
Региональный фестиваль-конкурс научно6. технического творчества детей «День высоких
технологий»
Региональный открытый конкурс детских
7.
проектов «День детских изобретений»
8. Региональные соревнования по судомоделизму
Региональные лично-командные соревнования
9. по автомоделизму среди школьников в классах
моделей ЭЛ-2
Региональные соревнования Санкт-Петербурга
10.
по авиамоделизму
5.

ГБНОУ «Академия
технологий»

цифровых

ГБНОУ «Академия цифровых
технологий»
ГБНОУ
«Академия цифровых технологий»
ГБНОУ
«Академия цифровых
технологий»
ГБУ ДО ЦДЮТТ
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «Охта»
ГБУ ДО ЦДЮТТ
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «Охта»
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБНОУ СПБ ГДТЮ

[
'

-1
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1

11.
12.
13.

14.

15.
16.
13
17.
18.

2
(свободнолетающие модели в закрытых
помещениях) среди образовательных
учреждений города
Региональный конкурс юных фото
документалистов «Зоркий глаз»
Региональный конкурс научно-технического
творчества «Инженерный лидер.2035»
Региональный конкурс проектных и научноисследовательских работ «Интеллект
будущего»
Открытая научно-практическая конференция
учащихся, студентов и аспирантов
«Информационные технологии в области науки
и техники»
Региональные соревнования по стрельбе,
посвященные Дню полного освобождения
Ленинграда от блокады
Открытая региональная олимпиада по
математике для учащихся начальной щколы
Открытая региональная олимпиада по
программированию для учащихся начальной
школы
Региональные соревнования по
робототехнике «Полигон № 30»
Региональный форум молодых
предпринимателей Санкт-Петербурга

19. Символ памяти малой Родины

3

ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБОУ «Инженерно
технологическая школа 777»
ГБОУ «Инженерно
технологическая школа 777»

ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБУ ДО ЦДЮТТ
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга «Охта»
ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ
№ 30»
ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ
№ 30»
ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ
№ 30»
ГБУ ДО «ЦРТ и НТИ Д и М»
ГБУ ДО Ц ДТТ Московского
района

Открытые региональные соревнования
ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ
20. по инженерному 3D моделированию
№ 30»
с международным участием
Региональный конкурс фото- и видео
творчества среди воспитанников и
21. обучающихся образовательных организаций
ГБОУ «Балтийский берег»
Санкт-Петербурга «Трудиться, творить
и любить»
Открытый региональный конкурс «Цифровое ГБНОУ «Академия цифровых
22.
издательское творчество»
технологий»
Региональная научно практическая
ГБНОУ СПБ городской центр
23.
конференция в рамках ПМОФ
детского технического творчества
Туристско - краеведческая направленность
Региональный историко-краеведческий конкурс ГБНОУ СПБ ГДТЮ
1.
«Во славу Отечества»
Региональный историко-краеведческий конкурс
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
2. «Военно-оборонительное творчество северозапада Руси»
Региональная историко-краеведческая
3.
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
конференция «Война. Блокада. Ленинград»
Региональный историко-краеведческий проект
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
4.
«Географы и путешественники Петербурга»
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1
5.

6.
7.
8.
9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.
16.

3
2
Открытый Региональный межмузейный
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
конкурс исследовательской деятельности
учащихся «Музей открывает фонды»
Региональные соревнования юных
ГБОУ «Балтийский берег»
инструкторов туризма «Приключенческий
маршрут»
Региональная олимпиада по краеведению
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
школьников Санкт-Петербурга
Региональные соревнования обучаюпщхся
ГБНОУ «Балтийский берег»
на водном контрольном туристском
маршруте
Региональные соревнования обучающихся
ГБНОУ «Балтийский берег»
на горном контрольном туристском маршруте
Региональные соревнования обучающихся
ГБНОУ «Балтийский берег»
на комбинированном контрольном
туристском марщруте
Региональные соревнования обучающихся
ГБНОУ «Балтийский берег»
на лыжном контрольном туристском
марщруте
Региональные соревнования обучающихся
ГБНОУ «Балтийский берег»
на пешеходном контрольном туристском
маршруте
Региональные соревнования обучающихся
ГБНОУ «Балтийский берег»
по водному туризму
Региональные соревнования обучающихся
ГБНОУ «Балтийский берег»
по музейному ориентированию
Региональный конкурс юных экскурсоводов
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
школьных музеев Санкт-Петербзфга
Региональный соревнования
ГБУДО «ДЮЦ «Красногвардеец»
Санкт-Петербурга но спортивному туризму
на пешеходных дистанциях
Ф изкультурно - спортивная направленность

1.
2.

3.

4.
5.
6.

Региональные детско-юношеские
соревнования «Дорожный патруль»
Региональный семейный спортивно
интеллектуальный конкурс «Дружная семья
знает ПДД от А до Я»
Региональный этап всероссийских детскоюношеских военно-спортивных игр
«Зарничка», «Зарница» и «Орленок»
Региональные лично-командные
соревнования на лучшее знание правил
дорожного движения «Знатоки ПДД»
Региональный турнир среди команд
по настольному теннису «Золотая ракетка»
Региональный турнир по шахматам «Кубок
К.Э. Циолковского»

ГБНОУ «Балтийский берег»
ГБНОУ «Балтийский берег»

ГБНОУ «Балтийский берег»

ГБНОУ «Балтийский берег»
ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ
№ 30»
ГБУ ДО ДТ «Измайловский»
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1

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

14.
15.
16.

17.

18.

19.

20.
21.

2
Региональное лично-командное первенство
по пожарно-спасательному спорту среди
дружин юных пожарных
общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга
Региональный этап всероссийских смотраконкурса среди дружин юных пожарных
«Лучшая дружина юных пожарных Росси»
Региональный этап научно-образовательной
конференции «Пожарная безопасность
и дети» в рамках Всероссийского конкурса
в области пожарной безопасности «мир в
наших руках»
Первенство Санкт-Петербурга по лазертагу
среди обучающихся образовательных
организаций
Региональный конкурс «По дороге
с электрокаром»
Региональные командные соревнования
«Пожарный дозор среди обучающихся»
Многоэтапные региональные соревнования
Всероссийского детско-юношеского
общественного движения «Школа
безопасности» среди обучающихся
образовательных организаций
Санкт-Петербурга»
Региональный турнир среди команд
по волейболу «Серебряный мяч
Санкт-Петербурга»
Региональный слёт дружин юных пожарньк
Первенство Санкт-Петербурга «Спорт для
всех» среди обучающихся образовательных
учреждений (для обучающихся с различными
возможностями здоровья)
Региональный творческий конкурс
«Спортивный репортер»
Региональные лично-командные
соревнования по европейской программе
«CTIF» среди дружин юных пожарных
образовательных учреждений
Санкт-Петербурга
Многоэтапные региональные соревнования
среди обучающихся образовательных
организаций Санкт-Петербурга «Статен
в строю, силён в бою»
Региональные соревнования «Стрелковое
многоборье»
Региональный турнир по баскетболу» Памяти
Александра Белова и Владимира

3

ГБНОУ «Балтийский берег»

ГБНОУ «Балтийский берег»

ГБНОУ «Балтийский берег»

ГБНОУ «Балтийский берег»
ГБНОУ «Балтийский берег»
ГБНОУ «Балтийский берег»

ГБНОУ «Балтийский берег»

ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ
№ 30»
ГБНОУ «Балтийский берег»
ГБНОУ «Балтийский берег»

ГБНОУ «Балтийский берег»

ГБНОУ «Балтийский берег»

ГБНОУ «Балтийский берег»

ГБНОУ «Балтийский берег»
ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ
№ 30»
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22.

1.
2.

3.

4.

5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

3
2
Кондрашина» среди команд
общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга
Региональные лично-командные
соревнования «Я-защитник Отечества!»
ГБНОУ «Балтийский берег»
среди обучающихся образовательных
организаций Санкт-Петербурга
Художсе1 Ь'зиная направленность
Общественно-патриотическая акция
ГБНОУ «Балтийский берег»
литературных чтений 900 секунд
ГБОУ СОШ №235 им. Д.Д.
Городской конкурс исполнени.; песни
Шостаковича
на иностранном языке CONSONANSE
9-ый открытый региональный ко;1курс
ГБНОУ СПБ ГДТЮ,
аутентичного исполнения частучпек,
ГБУ ДО ДДТ «Современник»
посвященный Всемирному дню борьбы
с коррупцией
Региональный детский творческий конкурс
«Азбука безопасности» среди обучающихся
ГБНОУ «Балтийский берег»
образовательных учреждений;,^
Санкт-Петербурга
,^
Городской праздник фольклорных
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
коллективов «Васильев вечер».
Региональный фестиваль-конкурс
ГБНОУ ДУМ СПб
инклюзивного художественного творчества
«ВЕРА. НАДЕЖДА. ЛЮБОВЬ»
7-ой Открытый региональный фестйвальГБУ ДО ДДТ «Современник»
конкурс народного музьпсального творчества
«Весенний перезвон»
СПБ ГБУ Культурно-досуговый
Региональный конкурс на премию ЗАКС
центр «Красногвардейский»
Гран-при «Восходящая звезда»
Региональный конкурс младших хоровых
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
коллективов «Голос детства»
Региональный смотр-конкурс солистов
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
фольклорных коллективов «Голоса молодых»
14-й Региональный открытый детскоГБУ ДО ЦБР ДМ Калининского
юнощеский конкурс фортепианных дуэтов
района «Академический»
и ансамблей «Дважды два»
Региональный фестиваль детского творчества ГБУ ДО ДЦТ Московского района
Санкт-Петербурга
«ДеТвоРа»
Региональный конкурс гитарной музыки
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
«Звенит гитарная струна»
Региональный конкурс исполнителей
на русских народных инструментах «Звучит
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
весенний Петербург»
Региональный фестиваль-конкурс
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ансамблевой музыки «Играем вместе»
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23.
24.

25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.

34.

2
Региональный конкурс детских
исследовательских работ по направлению
«Искусствоведение» «Искусство видеть,
знать, любить»
Региональный конкурс творческих работ
«Картина из мусорной корзины»
Региональная-выставка-конкурс детского
декоративного творчества «Колыбель добра
и знаний»
Региональный фестиваль-конкурс чтецов
«Мой малый - мой огромный мир»
Региональный фестиваль-конкурс чтецов
«Мудрости начало»
Городской конкурс-фестиваль детских
театральных коллективов «Начало»
Региональная выставка-конкурс детского
художественного творчества «Острова
талантов»
Открытый региональный фестиваль
постановок на английском языке
Региональный творческий конкурс сред
воспитанников и обучающихся «Почитая
прошлое, строим будущее»
Открытый фестиваль жестового пения
с международным участие «Поющие руки»
для глухих и слабосльнпащих детей
Региональная выставка творческих работ
детских коллективов флордизайна «Радуга
цветов»
Региональный фестиваль школьных театров
на немецком языке
Региональный смотр-конкурс творческих
коллективов «Родина моя»
Региональный творческий конкурс «Россия:
прошлое, настоящее, будущее»
Региональный фестиваль-конкурс детских
цирковых коллективов «Соцветие талантов —
2023»
Региональный конкурс дизайна одежды
«Стиль. Мода. Творчество»
Фестиваль -конкурс исполнительского
мастерства концертмейстеров «Фактор
успеха»
Региональный фестиваль творческих
коллективов «Фейерверк национальных
культур»
Открытый региональный фестиваль-конкурс
исполнителей на народных инструментах
имени П.И. Смирнова

3
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского
района
ГБУДО ДТ «У Вознесенского
моста»
ГБПОУ СПБ ГДТЮ
ГБПОУ СПб ГДТЮ
ГБПОУ СПБ ГДТЮ
ГБУДО ДТЦ «Театральная семья»
ГБУДО ДТЦ «Театральная семья»
ГБПОУ «СПБ ГДТЮ»
ГБПОУ «Балтийский берег»

ГБПОУ ДУМ СПб

ГБПОУ СПБ ГДТЮ
ГБПОУ СПБ ГДТЮ
ГБПОУ СПБ ГДТЮ
ГБПОУ «Балтийский берег»
ГБПОУ СПБ ГДТЮ
ГБПОУ СПБ ГДТЮ
ГБПОУ СПБ ГДТЮ

ГБПОУ СПБ ГДТЮ

ГБПОУ ДУМ СПб
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1
35.
36.
37.

38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

49.

2
Региональный конкурс дизайна одежды
«Футболка превращается»
Региональный конкурс в области применения
электронных музыкальных инструментов
«Цифровые горизонты»
4-ый открытый региональный конкурс
импровизационной пляски «Эх, топни нога!»
6-й Открытый региональный конкурс
вокального искусства «Юный вокалист»
щколы вокального искусства имени
И.П. Богачевой
Региональный конкурс «Юный пианист»
Региональный конкурс патриотической песни
«Я люблю тебя, Россия»
Открытый региональный конкурс
самостоятельных работ солистов
фольклорных коллективов «Я сам!»
Конкурс игровых программ «Созвездие
игры»
Региональный фестиваль-конкурс
инклюзивного художественного творчества
«Вера. Надежда. Любовь»
Региональный конкурс исполнения песни
на иностранном языке «Consonance»
Региональный конкурс литературных работ
«Настольная книга»
Региональный конкурс рисунков «Школьная
доска - место для творчества»
Открытый региональный фестиваль конкурс юных дарований в сфере
сценических искусств «Восхождение»
Региональный фестиваль-конкурс для детей
дощкольного возраста «Весёлая карусель»
Региональный конкурс юных
инструменталистов «Подснежник»

3
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБНОУ СПБ ГДТЮ

ГБНОУ ДУМ СПб
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБНОУ «Балтийский берег»
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБНОУ СПБ ГДТЮ
ГБНОУ ДУМ СПб
ГБОУ средней школы Х»235
им. Д.Д. Шостаковича
ГБНОУ «Академия талантов»
ГБНОУ «Академия талантов»
ГБНОУ «Академия талантов»
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского
района Санкт-Петербурга
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской»
Красногвардейского района
Санкт-Петербурга

Принятые сокращения:
ГБНОУ «Академияталантов» - государственное бюджетное
нетиповое
образовательное учреждение «Академия талантов» Санкт-Петербурга;
ГБНОУ «Академия цифровых технологий» - Государственное бюджетное
нетиповое образовательноеучреждение «Академия цифровых технологий» СанктПетербурга;
ГБНОУ
«Балтийский берег» - Государственное бюджетное
нетиповое
образовательное учреждение детский оздоровительно-образовательный туристский центр
Санкт-Петербурга «Балтийский берег»;
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ГБНОУ ДУМ СПб - государственное бюджетное нетиповое образовательное
учреждение Дворец учащейся молодежи Санкт-Петербурга;
ГБНОУ СПБ ГДТЮ - государственное бюджетное нетиповое образовательное
учреждение «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных»;
ГБНОУ СПБ городской центр детского технического творчества - Государственное
бюджетное нетиновое образовательное учреждение Санкт-Петербургский городской
центр детского технического творчества;
ГБОУ «Инженерно-технологическая школа 777» - Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Инженерно-технологическая ппсола № 777»
Санкт-Петербурга;
ГБОУ «СПб губернаторский ФМЛ № 30» - Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Санкт-Петербургский губернаторский физикоматематический лицей № 30»;
ГБОУ СОШ - государственное бюджетное образовательное учреждение средняя
общеобразовательная школа;
ГБОУ СОШ № 235 им. Д.Д. Шостаковича - Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №235
с углубленным изучением отдельных учебных предметов им. Д.Д.Шостаковича
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
ГБУ «ЦПВМ «Дзержинец» - Санкт-Петербургское государственное бюджетное
учреждение «Центр патриотического воспитания молодежи «Дзержинец»;
ГБУ ДО «ЦРТ и НТИ Д и М» - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Центр развития творчества и научно-технических
инициатив детей и молодежи» Калининского района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО ДЦТ - государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования дом детского творчества;
ГБУ ДО ДДТ «Современник» - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества «Современник»;
ГБУ ДО ДДТ «Преображенский» - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом детского творчества Центрального района
Санкт-Петербурга «Преображенский»;
ГБУ ДО ДТ «Измайловский» - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дом творчества «Измайловский» Адмиралтейского района
Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО ДДЮТ Фрунзенского района - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дворец детского и юношеского творчества Фрунзенского
района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Дворец детского и юношеского творчества «На Ленской»
Красногвардейского района Санкт-Петербурга;
ГБУ ДО ЦБР ДМ Калининского района «Академический» - государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования центр внешкольной работы
с детьми и молодежью Калининского района Санкт-Петербурга «Академический»;
ГБУ ДО «ДЮЦ «Красногвардеец» - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования;
ГБУДО ДТ - государственное бюджетное учреждение дополнительного
образования дворец творчества;
ГБУДО ДТ «У Вознесенского моста» - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного
образования Дворец творчества «У
Вознесенского моста»
Адмиралтейского района Санкт-Петербурга;
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ГБУДО ДТЦ «Театральная семья» - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования «Детский творческий центр «Театральная Семья» Невского
района Санкт-Петербурга»;
ГБУ ДО ЦДЮТТ Красногвардейского района Санкт-Петербурга «Охта» Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования центр детского
(юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга
«Охта»;
ГБУ ДО ЦДЮТТ Московского района - Государственное бюджетное учреждение
дополнительного образования Центр детского (юношеского) технического творчества
Московского района Санкт-Петербурга;
ЗАКС - Законодательное Собрание Санкт-Петербурга;
ПДЦ - правила дорожного движения;
ПМОФ - Петербургский Международный образовательный форум;
СПБ
ГБУ
Культурно-досуговый
центр
«Красногвардейский»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Культурно-досуговый
центр «Красногвардейский»

