
 

 

 

 

 

Реестр конкурсных мероприятий образовательных учреждений, находящихся в ведении администрации  

Невского района Санкт-Петербурга, для творческих коллективов, обучающихся и педагогических работников  

(мероприятия проводятся на базе ОУ Невского района Санкт-Петербурга в 2022/2023 учебном году) 

 

№ Организаторы Уровень Название мероприятия 
Целевая 

аудитория 
Сроки проведения 

1. Библио-актив 

1.1.  ГБДОУ №119 городской Городской конкурс «Сказки петровского дуба» Дошкольники, 

педагоги 

Прием заявок – с 28 по 30 ноября 2022 года. Размещение 

работ на странице конкурса – с 1 по 5 декабря 2022 года. 

Подведение итогов – с 26 по 30 декабря 2022 года. 

1.2.  ГБДОУ №119 открытый 

районный 

Открытый районный фестиваль «Хоровод 

дружбы» 

Дошкольники, 

педагоги 

Подача заявок – с 24 по 27 октября 2022 года. Размещение 

конкурсных материалов – с 24 по 27 октября 2022. 

Подведение итогов фестиваля и награждение – с 21 ноября 

по 30 ноября 2022 года. 

1.3.  ГБОУ №693 районный Районный конкурс декоративно-прикладных и 

медиапродуктов «По книжным страницам» 

Школьники Проведение конкурса – с 1 по 24 апреля 2023 года. 

Предоставление документов – до 10 апреля 2023 года. 

Итоги конкурса – 24 апреля 2023 года. 

2. Вместе 

2.1.  ГБОУ №17 открытый 

районный 

Открытый районный конкурс творческих работ 

для обучающихся с ОВЗ «Дорогою военных лет» 

Школьники Заявки принимаются с 03.04.2023 – по 10.04.2023. Работы 

участников Конкурса представляются с 17.04.2023 года по 

21.04.2023 года. 

2.2.  ГБОУ №343 районный Районный турнир по дебатам для школьников 

«Ритм поколения. Слово юным» среди 

общеобразовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга 

Школьники Подача заявок – с 1 декабря 2022 года по 1 февраля 2023 

года. Проведение турнира и награждение – февраль 2023 

года. 

2.3.  ГБОУ №707 районный Читательский фестиваль «Литербург» Школьники, 

родители, 

педагоги 

Подача заявки осуществляется с 15 апреля 2023 года по 30 

апреля 2023 года. Программа фестиваля публикуется 15 

апреля 2023 года. Фестиваль проводится в мае 2023. 



 

 

 

 

2.4.  ГБОУ №707, 

ГБДОУ №12 

районный Районный экологический конкурс «ПОД 

ЧИСТЫМ НЕБОМ» 

Дошкольники, 

школьники 

Номинация «Модная экологическая спецодежда» для 

участия необходимо до 10 марта 2023 года предоставить 

заявку и фотографию работы. Номинация «Осознанная 

мода»: Для участия в номинации необходимо до 20 

февраля 2023 года предоставить заявку. Конкурс 

проводится с 20 февраля по 27 марта 2023 года. Показ 

коллекции одежды пройдет 27 марта 2022 года. 

2.5.  ГБУ ДО Взлет районный Районный этап Всероссийского Смотра-конкурса 

среди дружин юных пожарных «Лучшая дружина 

юных пожарных России» 

Школьники Для участия в районном этапе руководители команд ДЮП 

направляют с 01 октября по 14 октября 2022. С 17 октября 

по 30 ноября 2022 года – организация и проведение 

Смотра-конкурса. С 01 по 16 декабря 2022 года – 

подведение итогов Смотра-конкурса и награждение 

победителей и призеров. 

2.6.  ГБУ ДО Взлет районный Районный этап пятой региональной военно-

спортивной игры «Зарничка» среди обучающихся 

и участников Российского движения школьников 

Невского района Санкт-Петербурга 

Школьники Игра проводится с 01 февраля 2023 по 15 февраля 2023. 1 

этап – отборочный (дистанционный формат) – с 01 февраля 

2023 по 07 февраля 2023. 2 этап – очный, сроки 

уточняются. 

2.7.  ГБУ ДО Взлет районный Районный финал детско-юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница-2023» среди 

обучающихся образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга, 

посвященном 78-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Школьники Даты проведения соревнований: 13, 14, 15, 16, 17 февраля 

2023 года. 

2.8.  ГБУ ДО ДДТЛ районный Районный конкурс детских проектов по 

улучшению школьной среды «Твой школьный 

бюджет» среди образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

Школьники Регистрация команд-участников – до 30 сентября 2022 

включительно. Сроки остальных этапов уточняются. 

2.9.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районные детско-юношеские соревнования 

«Безопасное колесо» среди коррекционных 

образовательных учреждений Невского района  

Школьники Соревнования проводится в соответствии с настоящим 

Положением один раз в учебном году в мае-июне 2023 

года. 

2.10.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районные детско-юношеские соревнования 

«Безопасное колесо» среди образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

Школьники 1 этап соревнований проводится в ГБОУ – январь 2023 г. 2 

этап – организация и проведение соревнований возлагается 

на ГБОУ по муниципальным округам (Приложение 1) – 

февраль – март 2023 г. 3 этап – финальный, принимают 

участие команды-победители 2-го этапа и команды – 

апрель 2023 г. 

2.11.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районный конкурс детского творчества «Дорога 

и мы» 

Дошкольники, 

школьники 

1 этап: сентябрь-ноябрь 2022 года – Конкурс проводится в 

образовательных учреждениях. На 2 этап Конкурса 

допускаются работы победителей 1 этапа. 2 этап: с 

28.11.2022 по 16.12.2022 года включительно. 



 

 

 

 

3. Пространство инноваций 

3.1.  ГБОУ №328 открытый 

городской 

Открытый городской конкурс проектных работ 

учащихся «X-STREAMАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Школьники Подача заявок и конкурсных проектов – с 10 января по 23 

апреля 2023 года. Проведение конкурсных этапов – с 10 

января по 14 мая 2023 года. Награждение – 26 мая 2023 г. 

3.2.  ГБОУ №338 открытый 

районный 

I открытый районный фестиваль полезных 

советов «Невский лайфхакинг» 

Школьники, 

родители, 

педагоги 

Подача заявок – с 27 марта по 9 апреля 2023 года. 

Проведение фестиваля – 14 апреля 2023 года. Подведение 

итогов и награждение – с 20 по 30 апреля 

3.3.  ГБУ ДО Взлет районный Районный конкурс методических разработок 

«Физическая культура: актуальные методики 

преподавания» 

Педагоги I этап – с 3 октября по 20 ноября 2022 года – регистрация 

участников и прием конкурсных материалов. II этап – с 21 

ноября по 29 ноября 2022 года – экспертиза конкурсных 

материалов. III этап – 30 ноября 2022 года – подведение 

итогов Конкурса. 

3.4.  ГБУ ДО Взлет районный Районный конкурс сценариев спортивного 

праздника ко Дню защитника Отечества 

Педагоги I этап – с 16 января по 5 февраля 2023 года – 1 тур: 

регистрация участников и прием конкурсных материалов. 

II этап – с 6 февраля по 12 февраля 2023 года – экспертиза 

конкурсных материалов 1 тура, отбор участников 2 тура. III 

этап – с 13 февраля по 28 февраля 2023 года – 2 тур: прием 

конкурсных материалов. IV этап – с 1 марта по 6 марта 

2023 года – экспертиза конкурсных материалов 2 тура. V 

этап – 7 марта 2023 года – подведение итогов Конкурса. 

4. Современный музей 

4.1.  ГБОУ №340 городской Городской конкурс, посвященный дню рождения 

О.Ф. Берггольц, «Я с вами сердцем говорю…» 

Дошкольники, 

школьники, 

педагоги 

Заявка и работы участников принимаются с 01 апреля по 

21 апреля 2023. Итоги Конкурса подводятся 24 апреля по 

12 мая 2023 года. Подведение итогов осуществляется с 24 

апреля по 15 мая 2023 года. Результаты Конкурса 

размещаются на сайте не позднее 16 мая 2023 года. 

4.2.  ГБОУ №690 открытый 

районный 

Открытый районный образовательный фестиваль 

«Созвездие Калитеры» 

Школьники, 

родители, 

педагоги 

Регистрация – с 14 марта по 7 апреля 2023 года. 

Проведение основных мероприятий фестиваля – с 12 по 14 

апреля 2023 года. Подведение итогов и награждение – 28 

апреля 2023 года. 

4.3.  ГБДОУ №123 районный Районный конкурс «Музей шагает в детский сад» Педагоги Подача заявок – с 1 по 30 марта 2023 года. Проведение 1 

этапа конкурса – с 1 по 30 марта 2023 года. Проведение 2 

этапа конкурса – с 10 по 28 апреля 2023 года. Результаты 

конкурса – 11 мая 2023 года. 

4.4.  ГБОУ №268 районный Районная научно-практическая конференция 

«Школьный музей как модель сохранения 

исторической памяти о Великой Отечественной 

войне» 

Школьники, 

педагоги 

Отправка заявки – до 14 ноября 2022. Предоставление 

исследовательских, работ учащихся (и электронных 

презентаций при наличии) – до 01 декабря 2022. 

Конференция состоится 12 декабря 2022 в 14.00. 

Подведение итогов Конференции – до 23 декабря 2022. 



 

 

 

 

4.5.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районная историко-краеведческая конференция 

учащихся 5-7 классов образовательных 

учреждений Невского района «Старт в науку» 

Школьники Школьный этап до 22 ноября 2022. Заявки на участие в 

Конференции заполняются до 01 декабря 2022. 

Предоставление работ осуществляется до 20 января 2023. 

Конференция состоится 26 января 2023. Подведение итогов 

Конференции и награждение участников 27 февраля 2023. 

4.6.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районная историко-краеведческая конференция 

учащихся образовательных учреждений Невского 

района «Война. Блокада. Ленинград» 

Школьники Школьный этап до 28 октября 2022. Заявки на участие в 

Конференции принимаются до 08 ноября 2022. 

Предоставление работ учащихся до 02 декабря 2022. 

Конференция состоится 14 декабря 2022. Подведение 

итогов Конференции – до 23 декабря 2022. 

4.7.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районная олимпиада по краеведению 

школьников Невского района 

Школьники Олимпиада для учащихся 8-9 классов: Школьный этап – 

сентябрь 2022, 1 тур – онлайн-тестирование по 

краеведению – 14 октября 2022, 2 тур – мини-исследование 

– 27 октября 2022, 3 тур – музейное ориентирование – 27 

октября 2022, 4 тур – городское ориентирование – 24 

ноября 2022, 25 ноября 2022. Олимпиада для учащихся 8-

11 классов: Школьный этап – октябрь 2022 – январь 2023, 

Предоставление исследовательских работ – до 20 января 

2023, Списки победителей будут размещены 17 февраля 

2023. 

4.8.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районный культурно-образовательный конкурс 

«Музейный сэнсэй: ДОУ» 

Педагоги Старт Конкурса – на информационно-методическом 

семинаре «Образовательные практики и технологии 

музейного проектирования: Кейс 2022-2023» 14 сентября 

2022. Заявка на участие в Конкурсе заполняется до 23 

сентября 2022. Сдача конкурсных материалов по 

электронной почте анкетирование – до 13 января 2023. 

Презентация проектов на педагогической мастерской 

«Новые музейно-образовательные практики школьных 

музеев Невского района: Кейс 2022-2023» – 10 февраля 

2023. Подведение итогов Конкурса – до 13 марта 2023. 

4.9.  ГБУ ДО ПДДТ районный XXVI районный конкурс экскурсоводов 

школьных музеев Невского района 

Школьники Школьный этап до 26 сентября 2022. Заявки на участие в 

Конкурсе до 03 октября 2022. Индивидуальные 

консультации 02 сентября 2022 – 14 октября 2022. Конкурс 

проводится 18 октября 2022 и 19 октября 2022. 

Награждение по итогам состоится 11 ноября 2022. 

5. Школа возможностей 

5.1.  ГБОУ №344 всероссийский Всероссийская педагогическая конференция 

«Маховские педагогические чтения» 

Педагоги Сроки проведения конкретизируются в плане работы РГПУ 

им. А.И. Герцена, ГБУ ИМЦ Невского района Санкт-

Петербурга, ГБОУ лицея №344 Невского района Санкт-

Петербурга на сентябрь 2022 года. 



 

 

 

 

5.2.  ГБОУ №344 всероссийский Всероссийский цифровой фестиваль-конкурс 

STEM-творчества «ProSTEM» 

Школьники, 

педагоги 

Прием заявок: 22 декабря 2022г. – 24 января 2023г. 

Размещение конкурсных материалов на сайте 

Организатора: 25-31 января 2023г. Подведение итогов: 21 – 

25 февраля 2023г. Рассылка сертификатов и дипломов: до 1 

марта 2023г. 

5.3.  ГБОУ №344 всероссийский Личная интеллектуальная всероссийская 

интернет-олимпиада школьников «Невский 

муравей» с международным участием 

Школьники Проведение олимпиады – с 1 ноября 2022 года по 10 

апреля 2023 года 

5.4.  ГБОУ №344 всероссийский Открытая интернет-олимпиада по физике, 

математике и информатике «Невский интеграл» 

Школьники Проведение олимпиады по математике – с 10 по 12 октября 

2022 года (1 тур) и с 6 по 11 февраля 2023 года (2 тур). 

Проведение олимпиады по физике – с 13 по 18 февраля 

2023 года. Проведение олимпиады по информатике – с 13 

по 14 октября 2022 года (1 тур) и с 20 по 25 февраля 2023 

года (2 тур). 

5.5.  ГБОУ №323 межрегиональ

ный 

XI Межрегиональная научно-практическая 

конференция юных исследователей «Открытая 

школа: мир открытий» 

Школьники Прием заявок – с 1 по 31 марта 2023 года. Проведение 

защит работ – с 11 по 15 апреля 2023 года. Награждение – 

до 30 апреля 2023 года. 

5.6.  ГБОУ №14 открытый 

городской 

Открытый городской конкурс «Я сердцем 

никогда не лгу», посвященном творчеству С. А. 

Есенина 

Школьники, 

родители, 

педагоги 

Заявки и конкурсные работы принимаются с 10 февраля 

2023 года по 20 марта 2023 года. С 21 марта 2023 года 

начинается просмотр работ конкурсной комиссией. 

Результаты конкурса будут размещены не позднее 1 

сентября 2023. Награждение победителей и участников 

конкурса будет проходить в сентябре 2023 года. 

5.7.  ГБОУ №327 открытый 

городской 

II Открытый городской конкурс выразительного 

чтения «Время читать», приуроченный к 

Всемирному дню чтения вслух 

Школьники Даты проведения Конкурса: с 09 января 2023г. по 07 марта 

2023 г. Дата подачи заявок: с 09 января 2023 г. по 25 

февраля 2023. Дата окончания приема работ: 25 февраля 

2023 г. Дата подведения итогов Конкурса: 07 марта 2023 г. 

5.8.  ГБОУ №328 открытый 

городской 

Открытый городской конкурс проектных работ 

учащихся «X-STREAMАЛЬНОЕ ЧТЕНИЕ» 

Школьники Подача заявок и конкурсных проектов – с 10 января по 23 

апреля 2023 года. Проведение конкурсных этапов – с 10 

января по 14 мая 2023 года. Награждение – 26 мая 2023г. 

5.9.  ГБУ ДО Старт открытый 

городской 

Открытый городской конкурс «Арктика. Научная 

экспедиция» 

Школьники Подача заявок и прием конкурсных работ с 16 февраля 

2022 г. по 20 марта 2023. Работа Жюри осуществляется с 

21 марта 2023 г. до 30 марта 2023 г. Подведение итогов и 

награждение победителей состоится 14 апреля 2023. 

5.10.  ГБУ ДО Старт открытый 

городской 

Открытый городской конкурс детско-

юношеского фототворчества «Фотокросс: 

необычное в повседневном» 

Школьники Подача заявок: на 1-й этап (очный) – с 21 по 30 сентября 

2022 года, на 2-й этап (дистанционный) – с 12 по 18 

декабря 2022 года, на 3-й этап (очный) – с 05 по 14 апреля 

2023 года. Конкурсные мероприятия: 1-й этап (очный) – 01 

октября 2022 года, 2-й этап (дистанционный) – с 19 декабря 

по 26 декабря 2022 года, 3-й этап (очный) – 15 апреля 2023 

года. Подведение итогов и награждение победителей 

Конкурса состоится 29 апреля 2023 года. 



 

 

 

 

5.11.  ГБУ ДО Старт открытый 

городской 

Открытый городской конкурс инфографики 

«Россия – страна высоких технологий» 

Школьники Подача заявок и конкурсных работ осуществляется с 20 

октября 2022 г. по 10 ноября 2022 г. Работа Жюри 

осуществляется с 11 ноября 2022 г. по 18 ноября 2022 г. 

Подведение итогов и награждение победителей Конкурса 

состоится 02 декабря 2022. 

5.12.  ГБУ ДО Старт открытый 

городской 

Открытый городской конкурс начального 

научно-технического творчества «Наука: первые 

шаги» 

Дошкольники, 

школьники 

Подача заявок и конкурсных работ осуществляется с 05 

декабря 2022 г. по 09 января 2023. Работа Жюри на 

отборочном этапе осуществляется с 11 января 2023 г. по 18 

января 2023. Результаты отборочного этапа размещаются 

23 января 2023. Очный этап Конкурса состоится с 24 

января 2023 г. по 30 января 2023 г. Конкретное время и 

даты проведения конкурсных мероприятий по возрастным 

категориям и номинациям будут размещены на сайте 

Конкурса не позднее 23 января 2023. 

5.13.  ГБУ ДО Старт открытый 

городской 

Открытый городской конкурс презентаций и 

видеороликов «900 шагов к Победе», 

посвящённого Блокаде Ленинграда в годы 

Великой Отечественной войны 

Школьники, 

педагоги 

Подача заявок для участия в Конкурсе и приём конкурсных 

работ – с 16 января 2023 г. по 09 февраля 2023 г. Работа 

жюри осуществляется с 11 февраля 2023 г. по 20 февраля 

2023 г. Подведение итогов Конкурса состоится 27 февраля 

2023. 

5.14.  ГБУ ДО Старт открытый 

городской 

V открытый городской кинофестиваль «Старт в 

будущее» 

Школьники Заявки принимаются вместе с конкурсными работами с 01 

марта по 01 апреля 2023 года. Подведение итогов 

состоится 20 апреля 2023 года. 

5.15.  ГБУ ДО 

Театральная Семья 

открытый 

городской 

Открытый городской конкурс педагогического 

мастерства для руководителей студий 

декоративно-прикладного искусства «На пути 

открытий» 

Педагоги Подача заявок и методических материалов: 20 февраля 

2023-26 февраля 2023. Отбор методических материалов 

производится Организационным комитетом Конкурса с 27 

февраля 2023 по 02 марта 2023. Приём работ для выставок 

работ учащихся / воспитанников и руководителей студий 

производится 09 марта 2023 и 10 марта 2023. Выставка 

работ и работа жюри проходят в период с 14 марта 2023 по 

11 апреля 2023. 

5.16.  ГБУ ДО 

Театральная Семья, 

СПб ГБУ «ЦБС 

Московского 

района» 

открытый 

городской 

Открытый городской конкурс иллюстраций «Наш 

любимый Петербург» 

Дошкольники, 

школьники 

Заявки принимаются с 19 сентября 2022 по 09 октября 

2022. Результаты жеребьевки будут выложены с 10 октября 

2022 по 22 октября 2022. Работа над иллюстрациями с 27 

октября 2022 по 15 января 2023. Работы принимаются 18 

января 2023, 19 января 2023, 20 января 2023. Конкурсный 

этап: выставка работ, работа жюри: с 30 января 2023 по 07 

марта 2023. Выставка работ победителей, выдача дипломов 

и работ лауреатов и дипломантов Конкурса: с 27 марта 

2023 по 11 мая 2023. Церемония награждение победителей 

Конкурса: 13 мая 2023. 



 

 

 

 

5.17.  ГБОУ 340 городской Городской конкурс, посвященный дню рождения 

О.Ф. Берггольц, «Я с вами сердцем говорю…» 

Дошкольники, 

школьники, 

педагоги 

Заявка и работы участников принимаются с 01 апреля по 

21 апреля 2023. Итоги Конкурса подводятся 24 апреля по 

12 мая 2023 года. Подведение итогов осуществляется с 24 

апреля по 15 мая 2023 года. Результаты Конкурса 

размещаются на сайте не позднее 16 мая 2023 года. 

5.18.  ГБОУ №344 городской Городское интеллектуальное соревнование 

старшеклассников «Игра ума» 

Школьники Подготовительный этап проходит по 30 сентября 2022 

года. Отборочный этап проходит с октября 2022 года по 

февраль 2023 года. Финальный этап проходит с 01 февраля 

2022 года по 29 апреля 2023 года. 

5.19.  ГБОУ №344 городской Ежегодная городская научно-практическая 

конференция проектных и исследовательских 

работ учащихся начальной школы «Невская 

проектория» 

Школьники, 

педагоги 

Техническое направление – I декада февраля 2023 года. 

Гуманитарное направление – III декада февраля 2023 года. 

Естественнонаучное направление – I декада марта 2023 

года. Эколого-краеведческое направление – II декада марта 

2023 года. Социальное направление – I декада апреля 2023 

года. Художественно-эстетическое направление – II декада 

апреля 2023 года. 

5.20.  ГБОУ №528 

ГБОУ №39 

городской XXII открытая городская научно-практическая 

конференция «В ответственности за будущее» 

Школьники Подготовительный этап: с сентября 2022 года по ноябрь 

2022 года. Основной этап, включающий регистрацию: с 

декабря 2022 года по январь 2023 года. Заключительный 

этап: в феврале 2023 года. 

5.21.  ГБОУ №667 городской Городской фестиваль-конкурс «Ритмы джаза» Школьники, 

педагоги 

Прием заявок – с 1 января 2023 года по 10 февраля 2023 

года. Проведение конкурса и награждение – с 13 по 28 

февраля 2023 года. 

5.22.  ГБДОУ №35 открытый 

районный 

Открытый районный конкурс «Поздравь Деда 

Мороза» 

Дошкольники Прием заявок, конкурсных работ и согласий на обработку 

персональных данных – 01 ноября – 14 ноября 2022. С 14 

ноября по 21 ноября 2022 – создание каталога работ по 

номинациям Конкурса. С 21 ноября 2022 по 28 ноября 2022 

– оценивание работ жюри. С 28 ноября 2022 по 11 декабря 

2022 – подготовка печатной продукции для награждения. С 

12 декабря 2022 по 19 декабря 2022 – подведение итогов и 

награждение победителей. 

5.23.  ГБДОУ№ 92 открытый 

районный 

Открытый межрайонный конкурс «ТИКО-

изобретатель – 2023», посвященного 110-летию 

Сергея Владимировича Михалкова 

Дошкольники Подача заявок – до с 23 января по 10 февраля 2023 года. 

Проведение конкурса – с 23 января по 18 февраля 2023 

года. Подведение итогов – с 11 февраля по 18 февраля 2023 

года. 

5.24.  ГБОУ №14 открытый 

районный 

Открытый районный интеллектуальный марафон 

младших школьников «Игры разума» 

Школьники Отборочный этап Марафона проводится в ОУ с 13 февраля 

2023. Итоги отборочного этапа отправляются в Оргкомитет 

не позднее 27 февраля 2023. 11 марта 2023 года с 10:00 

часов проводится открытый районный этап Марафона. 

5.25.  ГБОУ №18 открытый 

районный 

I открытый районный конкурс для детей с ОВЗ 

«Веснянка» 

Школьники Подача заявок и работ – с 1 по 10 марта 2023 года. Отбор 

конкурсных работ – 17 марта 2023 года. Подведение итогов 

и награждение – с 25 по 30 марта 2023 года. 



 

 

 

 

5.26.  ГБОУ №18 открытый 

районный 

I открытый районный конкурс для детей с ОВЗ 

«Волшебная пора золотой осени» 

Школьники Прием заявок – до 20 октября 2022 года. Прием работ – с 

21 по 25 октября 2022 года. Подведение итогов и 

награждение – 7 ноября 2022 года 

5.27.  ГБОУ №18 открытый 

районный 

I открытый районный конкурс для детей с ОВЗ 

«Веселый Новый год!» 

Школьники Прием в оргкомитет заявок от учреждений, с 09 декабря 

2022 г по 14 декабря 2022. Проведение очного этапа: с 16 

декабря 2022 г. В период с 16 декабря 2022 г. по 22 декабря 

2022 г. жюри оценивает представленные работы и 

определяет победителей. Подведение итогов и награждение 

проводятся в период с 17.12.2022г. по 22.12.2022. 

5.28.  ГБОУ №20 открытый 

районный 

Открытый районный конкурс стихотворений 

собственного сочинения «Проба пера» 

Школьники, 

педагоги 

Прием заявок – до 1 апреля 2023 года. Проведение 

конкурса – 7 апреля 2023 года. Размещение итогов 

конкурса на сайте – 15 апреля 2023 года. 

5.29.  ГБОУ №690 открытый 

районный 

Открытый районный образовательный фестиваль 

«Созвездие Калитеры» 

Школьники, 

родители, 

педагоги 

Регистрация – с 14 марта по 7 апреля 2023 года. 

Проведение основных мероприятий фестиваля – с 12 по 14 

апреля 2023 года. Подведение итогов и награждение – 28 

апреля 2023 года. 

5.30.  ГБУ ДО Взлет открытый 

районный 

Открытый районный турнир по настольной игре 

ГО, посвященный Дню полного освобождения от 

Блокады Ленинграда 

Дошкольники, 

школьники 

К участию в Турнире допускаются игроки, прошедшие до 

19 января 2023 года предварительную регистрацию. 

Турнир проводится 28 января 2023 года. 

5.31.  ГБУ ДО Взлет открытый 

районный 

Открытый районный конкурс «На все руки 

мастер», посвященном Дню юных мастеров 

Дошкольники, 

школьники 

Приём заявок в электронном виде: 03 октября 2022 – 06 

октября 2022. Приём конкурсных работ, заявок: 17 октября 

2022 – 21 октября 2022. Оценивание работ жюри: 24 

октября 2022 – 28 октября 2022. Подведение итогов: 29 

октября 2022 – 04 ноября 2022. Заключительный этап: 07 

ноября 2022 – 30 ноября 2022. 

5.32.  ГБУ ДО ДДТЛ открытый 

районный 

Открытый районный конкурс «Диалоги о 

природе и не только!» для обучающихся 

общеобразовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга 

Школьники Прием заявок – с 23 по 31 января 2023 года. Получение 

заданий и их выполнение – с 19 февраля по 9 апреля 2023 

года. Награждение победителей и публикация результатов 

– 27 апреля 2023 года. 

5.33.  ГБУ ДО ДДТЛ открытый 

районный 

Открытый районный конкурс исследовательских 

и проектных работ обучающихся 

государственных общеобразовательных 

учреждений и государственных учреждений 

дополнительного образования 

Школьники Подача заявок – с 16 по 31 января 2023 года. Защита 

проектов и награждение победителей – с 6 по 19 марта 

2023 года. 

5.34.  ГБУ ДО ПДДТ открытый 

районный 

Открытый районный конкурс «Мотивы» Школьники Подача заявок – с 10 сентября до 30 сентября 2022 года. 

Экскурсии в Музей-партнер Конкурса проводятся с 30 

сентября 2022 по 10 октября 2022. Самостоятельный сбор 

участниками материала – 10 октября 2022 – 21 октября 

2022. Конкурс состоится 22 октября 2022. Подведение 

итогов, объявление результатов и награждение 

победителей Конкурса состоится 22 октября 2022 



 

 

 

 

5.35.  ГБУ ДО ПДДТ открытый 

районный 

Открытый районный конкурс-клаузура 

«Создание тематического образа 

нетрадиционными способами. Демонстрация 

моделей» 

Школьники Подача заявок – с 15 января 2023 до 05 февраля 2023. 

Конкурс состоится 11 февраля 2023. 

5.36.  ГБУ ДО ПДДТ открытый 

районный 

Открытый районный туристско-краеведческий 

конкурс детей дошкольного возраста «Сильные, 

смелые, смекалистые» 

Дошкольники, 

родители 

Для участия в Конкурсе в срок до 24 октября 2022 

необходимо подать общую заявку. Заочный этап Конкурса 

проходит в период с 01 ноября 2022 по 11 ноября 2022. 

Техническое задание к этому этапу командам-участникам 

отправляет оргкомитет 25 октября 2022. Основной этап 

Конкурса проходит 16 ноября 2022. 

5.37.  ГБУ ДО ПДДТ открытый 

районный 

I открытый районный конкурс юных 

исполнителей на фортепиано «Фортепиано с азов 

и до…» 

Школьники Прием заявок – до 12 марта 2023 года. Конкурсные 

прослушивания – 22 марта 2023 года. 

5.38.  ГБУ ДО ПДДТ открытый 

районный 

III открытый районный конкурс юных 

исполнителей на баяне и аккордеоне памяти 

Андрея Анатольевича Пономарёва 

Школьники Прием заявок – до 22 января 2023 года. Конкурсные 

прослушивания и определение победителей – 28 января 

2023 года. 

5.39.  ГБУ ДО ПДДТ открытый 

районный 

III открытый районный конкурс художественного 

слова для детей дошкольного возраста 

«Волшебный сундучок» 

Дошкольники Прием заявок – с 28 ноября по 3 декабря 2022 года. 

Проведение конкурса – 7 декабря 2022 года. Объявление 

результатов на сайте – с 12 по 14 декабря 2022 года 

5.40.  ГБУ ДО ПДДТ открытый 

районный 

XVII открытый районный фестиваль-конкурс 

детских хореографических коллективов «Золотая 

туфелька» 

Школьники Пакет документов принимается до 10 марта 2023. 

Фестиваль-конкурс будет проходить 18 марта 2023. 

Торжественное награждение состоится 14 апреля 2023. 

5.41.  ГБУ ДО Старт открытый 

районный 

Открытый районный конкурс детского 

творчества «Грани профессий» 

Дошкольники, 

школьники 

Приём заявок и творческих работ на Конкурс с 26 сентября 

2022 г. по 17 октября 2022 г. Работа Жюри осуществляется 

с 18 октября 2022 г. по 25 октября 2022 г. Подведение 

итогов и награждение победителей Конкурса состоится 03 

ноября 2022. 

5.42.  ГБУ ДО 

Театральная Семья 

открытый 

районный 

Открытый районный Конкурс-фестиваль «Мир 

театральных профессий» 

Школьники, 

педагоги 

Для участия в I туре конкурсантам необходимо подать 

электронную заявку в гугл-форме до 17 января 2023. I тур 

Конкурса проводится с 17 января 2023 по 14 февраля 2023. 

II тур Конкурса проводится с 20 февраля 2023 по 20 марта 

2023. 

5.43.  ГБУ ДО 

Театральная Семья 

открытый 

районный 

Открытый районный конкурс рисунка «История. 

Память. Искусство» 

Дошкольники, 

школьники, 

педагоги 

Прием заявок – 03-09 апреля 2023 года. Прием работ: 12-14 

апреля 2023 года. Выставка работ, работа жюри: 18 апреля 

– 15 мая 2023 года. Подведение итогов, награждение: 15 

мая 2023 года. Выставка работ победителей и лауреатов 

конкурса: 22 мая 2023 года – 30 июня 2023 года. 



 

 

 

 

5.44.  ГБУ ДО 

Театральная Семья 

открытый 

районный 

Открытый районный конкурс семейного 

творчества «Новогоднее волшебство» 

Дошкольники, 

школьники, 

родители 

Прием заявок – 21 ноября 2022 – 30 ноября 2022. 

Отборочный этап – 01 декабря 2022 – 07 декабря 2022. 

Список участников будет размещен 08 декабря 2022. 

Прием работ, вышедших в конкурсный этап – 12 декабря 

2022 и 13 декабря 2022. Выставка работ, работа жюри: 17 

декабря 2022-17 января 2023. Закрытие выставки – 17 

января 2023. 

5.45.  ГБУ ДО 

Театральная Семья 

открытый 

районный 

Открытый районный конкурс чтецкого искусства 

«Вдохновлённые Родиной» 

Дошкольники, 

школьники 

Первый этап Конкурса проводится в учреждениях до 24 

октября 2022. Прием заявок на второй этап Конкурса 

проходит с 25 октября 2022 по 01 ноября 2022. 

Конкурсный день – 18 ноября 2022 

5.46.  ГБУ ДО 

Театральная Семья 

открытый 

районный 

Открытый районный Конкурс-фестиваль 

этнического танца и пластического искусства 

«Аппассионата» 

Дошкольники, 

школьники, 

педагоги 

Прием заявок на участие в Конкурсе – с 10 октября 2022 до 

14 ноября 2022. I тур Конкурса, заочный – с 10 октября 

2022 по 14 ноября 2022, просмотр видеозаписей 

конкурсных работ. II тур Конкурса, очный – 02 декабря 

2022, для участников номинации «Педагог – Мастер» – 10 

декабря 2022. Гала-концерт и награждение победителей 

Конкурса – 10 декабря 2022. 

5.47.  ГБУ ДО 

Театральная Семья, 

ГБДОУ 5, ГБДОУ 

22, ГБДОУ 30 

открытый 

районный 

Открытый районный творческий конкурс для 

обучающихся дошкольных образовательных 

учреждений «Проще, легче, выше, веселее!..» 

Дошкольники, 

родители, 

педагоги 

Подача заявок: с 06 марта 2023 по 14 марта 2023. I тур – 

отборочный, заочный: с 06 марта 2023 по 21 марта 2023. -

Результаты I тура: до 25 марта 2023. II тур – очные 

выступления: с 03 апреля 2023 по 07 апреля 2023. Дата 

проведения церемонии награждения и гала-концерта – 19 

апреля 2023. Результаты II тура: до 25 апреля 2023. 

5.48.  ГБДОУ 111 районный Районный конкурс среди воспитанников и 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Невского района 

Санкт-Петербурга «Юный Пикассо» 

Дошкольники, 

родители, 

педагоги 

Первый этап – подготовительный, март 2023. Второй этап 

– районный этап с 03 апреля 2023 по 14 апреля 2023года. 

Заявки на участие в Конкурсе присылаются в срок до 14 

апреля 2023. С 14 апреля 2023 по 21 апреля 2023 проходит 

работа Жюри. 

5.49.  ГБДОУ №15 

ГБДОУ №126 

районный Районный конкурс среди воспитанников и 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Невского района 

Санкт-Петербурга «Россия в моей душе» 

Дошкольники Приём заявок на участие, фото и видеоматериалы 

конкурсных работ присылать с 07 ноября 2022. по 19 

ноября 2022. С 21 ноября 2022 по 09 декабря 2022 

проходит экспертиза (фото и видеоматериалов конкурсных 

работ). 12 декабря 2022 – подведение итогов в каждой 

номинации. 

5.50.  ГБДОУ №27 районный Районная математическая олимпиада для 

дошкольников «Маленький Эйнштейн» 

Дошкольники Подача заявок – в день проведения. Проведение 

олимпиады – с 6 по 24 февраля 2023 года 

5.51.  ГБДОУ №27 районный Районная речевая олимпиада для дошкольников 

«Моя страна – Россия» 

Дошкольники Подача заявок – в день проведения. Проведение 

олимпиады – с 10 по 28 апреля 2023 года 

5.52.  ГБДОУ №27 районный Районная экологическая олимпиада для 

дошкольников «Эколята-дошколята» 

Дошкольники Подача заявок – в день проведения. Проведение 

олимпиады – с 17 октября по 7 ноября 2022 года. 



 

 

 

 

5.53.  ГБДОУ №27 районный Районный конкурс танцевально-ритмических 

композиций «Невские звездочки» для 

дошкольных образовательных организаций 

Невского района Санкт-Петербурга 

Дошкольники Подача заявок и видеоматериалов – с 3 по 27 апреля 2023 

года. Проведение конкурсных просмотров – 14 и 28 апреля 

2023 года. Подведение итогов – до 29 апреля 2023 года. 

5.54.  ГБДОУ №27 районный Районный фестиваль олимпиад для 

дошкольников ИНТЕЛЛЕКТикУМ 

Дошкольники Подача заявок – до с 3 по 10 октября 2022 года. 

Проведение фестиваля – с 17 октября 2022 года по 28 

апреля 2023 года. 

5.55.  ГБДОУ №34 районный Районный Конкурс макетов «Юный архитектор» 

среди дошкольных образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

Дошкольники 1 этап – с 01 февраля 2023 по 10 февраля 2023 года – 

отборочный этап Конкурса, осуществляется на базе ДОУ. 2 

этап – с 10 февраля 2023 по 20 февраля 2023 года – Подача 

пакета документов на почту. 3 этап – с 20 февраля 2023 

года по 03 марта 2023 года – предоставление макетов в 

ГБДОУ детский сад № 34 Невского района Санкт-

Петербурга. 4 этап – с 03 марта 2023 по 20 марта 2023 года 

оценка работ и подведение итогов. 

5.56.  ГБДОУ №35 районный Районный конкурс творческих работ среди 

воспитанников и педагогических работников 

образовательных учреждений Невского района 

Санкт-Петербурга «Петербургская весна» 

Дошкольники, 

педагоги 

Первый этап – отборочный (март 2023 г.). С 27 марта 2023 

по 05 апреля 2023 г. необходимо прислать заявку на 

участие. С 05 апреля 2023 по 24 апреля 2023 проходит 

просмотр работ-победителей 1 этапа. Подведение итогов 

Конкурса состоится до 05 мая 2023. 

5.57.  ГБДОУ №35 районный Районный праздник-соревнование на воде среди 

воспитанников образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга «Весенние 

старты» 

Дошкольники Для участия необходимо в срок до 01 апреля 2023 г. 

направить заявку. Соревнования проводятся с 17 апреля 

2023 г. по 21 апреля 2023. 

5.58.  ГБДОУ №35 районный Районный физкультурный Праздник-

соревнование «Осенние старты» для 

воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

Дошкольники Предварительные заявки на участие принимаются до 01 

ноября 2022 года. Праздник состоится 18 ноября 2022 года. 

5.59.  ГБДОУ №62 районный Очный районный конкурс чтецов среди 

дошкольных образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга, 

посвященного 79-ой годовщине снятия блокады 

Ленинграда «Слушай, страна! Говорит 

Ленинград!» 

Дошкольники Прием Заявок на участие осуществляется с 15 января 2023 

года по 22 января 2023 года. Первый этап проводят 

воспитатели в своих группах с 15 января по 25 января 2023 

года. Второй этап проводится 26 и 27 января 2023 года. 

5.60.  ГБДОУ №62 районный Районный заочный конкурс театрализованных 

мини-постановок среди дошкольных 

образовательных учреждений Невского района 

Санкт-Петербурга «Сказки народов России» 

Дошкольники, 

педагоги 

Прием Заявок на участие осуществляется с 01 ноября 2022 

по 15 ноября 2022. С 16 ноября 2022 года проходит 

экспертиза представленных заявок и видеопродуктов. 23 

ноября 2022 года – подведение итогов в каждой номинации 

каждой возрастной группы. 30 ноября 2022 года – 

объявление результатов Конкурса. 



 

 

 

 

5.61.  ГБДОУ №64 районный Районный конкурс «ОригамиЯ» Дошкольники Первый этап – подача заявок и предоставление конкурсных 

работ с 10 октября 2022 по 31 октября 2022. Второй этап – 

отборочный, с 01 ноября 2022 по 14 ноября 2022. Третий 

этап – финал (очный) Даты проведения: 07 декабря 2022 

для индивидуального участия, 14 декабря 2022 для 

командного участия. Результаты Конкурса будут 

опубликованы до 19 декабря 2022. Церемония награждения 

состоится 23 декабря 2022. 

5.62.  ГБДОУ №80 районный Районный конкурс среди воспитанников и 

педагогических работников дошкольных 

образовательных учреждений Невского района 

Санкт-Петербурга «Наш любимый дядя Стёпа», 

посвященного 110-летию со дня рождения 

Сергею Владимировичу Михалкову 

Дошкольники Подача заявок и конкурсных работ – с 20 февраля по 13 

марта 2023 года. Подведение итогов и объявление 

результатов – 17 марта 2023 года 

5.63.  ГБДОУ №92 

ГБДОУ №94 

ГБДОУ №131 

районный Районная олимпиада по познавательному и 

речевому развитию «Невский дошколенок – 

ТИКО-2023» 

Дошкольники Подача заявок – до 29 марта 2023 года. Проведение 

олимпиады – с 3 по 23 апреля 2023 года. 

5.64.  ГБДОУ №94 

ГБДОУ №131 

районный Районный конкурс чтецов «Детская ЛиРа» для 

обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в дошкольных образовательных 

организациях Невского района Санкт-Петербурга 

Дошкольники Прием заявок и видеоматериалов – с 1 по 10 февраля 2023 

года. Оценка полученных работ – с 13 по 17 февраля 2023 

года. Награждение – до 1 марта 2023 года. 

5.65.  ГБОУ №26 

ГБОУ №593 

районный Районная игра КВН «Юные друзья 

правопорядка» 

Школьники Заявки на участие направляются до 10 ноября 2022 года. 

Дата проведения: 25 ноября 2022 года. 

5.66.  ГБОУ №26 

ГБОУ №593 

районный Районный этап Всероссийской акции «Я – 

гражданин России» 

Школьники Подача заявок – до 11 ноября 2022. Конкурсные материалы 

принимаются до 25 января 2023. Устная презентация 

состоится в феврале 2023. 

5.67.  ГБОУ №329 районный Интерактивная игра-веб-квест «Путешествие во 

времени» 

Школьники 06 февраля 2023 – 12 февраля 2023 – Заявка на участие, 13 

февраля 2023 – 26 февраля 2023 – Представление команды, 

06 февраля 2023 – 26 февраля 2023 Разработка проекта 

«Машины времени, 09 марта 2023 – 10 марта 2023 – 

Знакомство участников и представление команд в формате 

видеоконференции, 13 марта 2023 – 14 апреля 2023 – 

Путешествие 1, 13 марта 2023 – 14 апреля 2023 – 

Путешествие 2, 13 марта 2023 – 14 апреля 2023 – 

Путешествие 3, 13 марта 2023 – 14 апреля 2023 – 

Путешествие 4, 17 апреля 2023 – 21 апреля 2023 – 

Итоговая видеоконференция команд «Своя игра», конкурс 

капитанов. 

5.68.  ГБОУ №333 районный Районный этап VII городского фестиваля-

конкурса чтецов «Ветры горы разрушают – слово 

народы подымает» ко дню памяти А.С. Пушкина 

Школьники Прием заявок – до 13 ноября 2022 года. Проведение 

конкурса – 24 ноября 2022 года. Награждение – 15 декабря 

2022 года 



 

 

 

 

5.69.  ГБОУ №513 районный Научно-исследовательская конференция для 

обучающихся общеобразовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга «Взгляд 

молодых» 

Школьники Подача заявок – до 6 марта 2023 года. Загрузка 

электронной версии работы – до 20 марта 2023 года. 

Проведение конференции – 6 апреля 2023 года. 

5.70.  ГБОУ №527 районный Районная игра «Экоша» эколого-биологической 

направленности для учащихся школ и 

дополнительного образования Невского района 

Санкт-Петербурга 

Школьники Подача заявок – начинается за 5 дней до проведения игры. 

Проведение игры – конец ноября 2022 года. 

5.71.  ГБОУ №527 районный Районное соревнование по спортивному 

ориентированию «Кубок Обухово» 

Школьники Подача заявок – за 3 дня до соревнования. Проведение 

соревнования и награждение – апрель 2023 года. 

5.72.  ГБОУ №574 районный Районный Фестиваль «Волонтеры чтения» Школьники 16 января 2022 – представление программы Фестиваля, 

официальное открытие. 01 февраля 2023 – 28 февраля 2023 

– сбор полного комплекта Конкурсной документации. 

5.73.  ГБОУ №667 районный Районный шахматный турнир «Майская ладья» Школьники Подача заявок – с 15 апреля по 1 мая 2023 года. 

Проведение турнира и награждение – май 2023 года. 

5.74.  ГБОУ №690 

ГБДОУ №116 

районный Районный конкурс «Планета LEGO» Дошкольники, 

школьники 

1 этап – подача заявок, с 07 октября 2022 по 14 октября 

2022. 2 этап – отборочный, с 17 октября 2022 по 28 октября 

2022. 3 этап – финал, с 14 ноября 2022. 

5.75.  ГБОУ №707 районный Тематический лагерь «Школа молодого 

архитектора» 

Школьники Подача заявки осуществляется дистанционно по 

сформированной ссылке на гугл-форму с 15 сентября 2022 

года по 30 сентября 2022 года. Результаты конкурсного 

отбора будут опубликованы 15 октября 2022 года. 

Программа Лагеря публикуется 15 сентября 2022 года. 

Срок проведения Лагеря: период осенних каникул 2021-

2022 учебного года. 

5.76.  ГБОУ №707 

ГБУ ДО ПДДТ 

районный Районный конкурс креативных индустрий 

«Невский АРТФЕСТ» 

Школьники I этап – школьные конкурсные отборы в образовательных 

организациях с 10 октября по 28 декабря 2022 года. II этап 

– финал среди победителей школьных конкурсных отборов 

на площадках организаторов Конкурса с 01 февраля по 15 

марта 2023 года. III этап – Гала-концерт и церемония 

награждения финалистов Конкурса 15 апреля 2023 года. 

5.77.  ГБУ ДО Взлет районный Районный финал детско-юношеской оборонно-

спортивной игры «Зарница-2023» среди 

обучающихся образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга, 

посвященном 78-й годовщине Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов 

Школьники Даты проведения соревнований: 13, 14, 15, 16, 17 февраля 

2023 года 

5.78.  ГБУ ДО Взлет районный Районный этап пятой региональной военно-

спортивной игры «Зарничка» среди обучающихся 

и участников Российского движения школьников 

Невского района Санкт-Петербурга 

Школьники Игра проводится с 01 февраля 2023 по 15 февраля 2023. 1 

этап – отборочный (дистанционный формат) – с 01 февраля 

2023 по 07 февраля 2023. 2 этап – очный, сроки 

уточняются. 



 

 

 

 

5.79.  ГБУ ДО ДДТЛ районный Районный конкурс видеороликов «Из жизни 

домашних питомцев» 

Школьники Прием работ – с 14 по 30 ноября 2022 года. Открытие 

онлайн-показа работ – 2 декабря 2022 года. Зрительское 

голосование – с 3 по 7 декабря 2022 года. Награждение – 

21 декабря 2022 года. 

5.80.  ГБУ ДО ДДТЛ районный Районный Конкурс рисунков «Цветы Победы», 

посвященный 78 -й годовщине Победы в 

Великой Отечественной войне 

Дошкольники, 

школьники 

Подача заявок – с 17 по 26 апреля 2023 года. Прием 

конкурсных материалов – 27 апреля 2023 года. Подведение 

выставки работ победителей – с 3 по 17 мая 2023 года. 

Награждение – 18 мая 2023 года. 

5.81.  ГБУ ДО ДДТЛ районный Районный конкурс-выставка детского 

прикладного творчества «Невская мозаика-2023» 

(Тема выставки – «Весна-Красна») 

Дошкольники, 

школьники 

Подача заявок – с 20 по 28 марта 2023 года. Прием и отбор 

конкурсных работ – 29 марта 2023 года. Проведение 

выставки – с 31 марта по 7 апреля 2023 года. Награждение 

– до 20 апреля 2023 года. 

5.82.  ГБУ ДО ДДТЛ районный Районный Конкурс-выставка по 

изобразительному искусству «Сказки народов 

мира» 

Дошкольники, 

школьники 

Прием заявок – с 17 по 25 октября 2022 года. Прием работ 

– 26 октября 2022 года. Проведение выставки – с 31 

октября по 17 ноября 2022 года. Награждение – 18 ноября 

2022 года. 

5.83.  ГБУ ДО ДДТЛ районный Районный Чемпионат по профессиональному 

мастерству среди инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья 

«Абилимпикс. Начало» 

Школьники С 01 сентября 2022 по 31 января 2023 года – прием онлайн-

заявок для участия. С 01 сентября 2022 по 12 марта 2023 

года – проведение серии тематических мастер-классов для 

участников. До 30 января 2023 года – размещение 

финального списка компетенций, конкурсных заданий по 

компетенциям. 27 февраля 2023 – размещение плана 

проведения Чемпионата, даты и времени соревнований по 

компетенциям, списка вспомогательных площадок. С 13 

марта 2023 по 17 марта 2023 года – соревнования по 

компетенциям. 22 марта 2023 года – Церемония 

награждения Победителей Чемпионата. 

5.84.  ГБУ ДО ДДТЛ районный Районный этап Регионального творческого 

конкурса среди воспитанников и обучающихся 

образовательных организаций Невского района 

Санкт-Петербурга «Россия: прошлое, настоящее 

и будущее» 

Дошкольники, 

школьники, 

родители 

Для участия в районном этапе необходимо подать заявку: 

номинация «Россия: прошлое, настоящее и будущее» – не 

позднее 01 ноября 2022 года, номинация «Героям 

Отечества – Слава!» – не позднее 01 февраля 2023 года. 

«Героям Отечества – Слава!»: Районный этап – до 20 

ноября 2022 года, «Россия: прошлое, настоящее и 

будущее»: Районный этап – до 18 февраля 2023 года. 

5.85.  ГБУ ДО ДДТЛ районный III районный конкурс детского творчества 

«Удивляй-ка!» 

Дошкольники Подача заявок – с 19 по 30 сентября 2022 года. Проведение 

первого этапа конкурса – сентябрь 2022 года. Проведение 

второго этапа конкурса – с 3 по 7 октября 2022 года. 

Награждение до 17 октября 2022 года. 

5.86.  ГБУ ДО ДДТЛ районный IV районный конкурс детского музыкального 

творчества «Невские виртуозы» 

Школьники Отбор в учреждении и подача заявок – февраль 2023 года. 

Отправка видеоматериалов – с 1 по 10 марта 2023 года. 

Концерт и награждение – 20 апреля 2023 года. 



 

 

 

 

5.87.  ГБУ ДО ПДДТ районный Ежегодный районный этап регионального 

фестиваля-конкурса исполнительского 

мастерства чтецов «Мой малый – мой огромный 

мир» 

Школьники Заявка на участие принимается до 29 ноября 2022 года. 

Конкурс проводится 2 декабря 2022 года. Результаты 

Конкурса оформляются протоколом и размещаются на 

сайте организатора не позднее 14 декабря 2022 года. 

Награждение пройдет 16 декабря 2022 года. 

5.88.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районная выставка-конкурс детского 

изобразительного и материально-

художественного творчества «Культура, 

традиции и творчество детей» 

Дошкольники, 

школьники 

С 10 января 2023 по 24 января 2023 г. проводится 

электронная регистрация участников. Работы 

зарегистрировавшихся участников рассматриваются 

организаторами в период с 24 января 2023 по 29 января 

2023. Приём работ, отобранных по фотографиям на 

Выставку-конкурс, осуществляется с 02 февраля 2023 и 03 

февраля 2023. Оформление экспозиции – 04 февраля 2023 

и 05 февраля 2023. Открытие Выставки-конкурса состоится 

06 февраля 2023. Время работы Выставки-конкурса – с 06 

февраля 2023 г. по 07 марта 2023. Подведение итогов 

Выставки-конкурса и награждение – 07 февраля 2023 года. 

5.89.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районная хоровая олимпиада школьных хоров 

«Невские голоса» 

Школьники Подача заявок – до 7 апреля 2023 года. Проведение 

олимпиады – 13 апреля 2023 года. 

5.90.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районный конкурс изобразительного творчества 

«Он, как ты, ребенком был…» в рамках 

районного героико-патриотического проекта 

«Забвению не подлежит…» (Маленьким героям 

большой войны посвящается…) 

Дошкольники, 

школьники 

01 марта 2023-03 апреля 2023 проводится электронная 

регистрация участников. Работы участников 

рассматриваются с 04 апреля 2023 по 12 апреля 2023. 

Приём работ: 12 апреля 2023–14 апреля 2023. Выставка 

лучших работ с 19 апреля 2023 по 15 мая 2023. 

Торжественное награждение состоится 24 апреля 2023. 

5.91.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районный конкурс литературного творчества «Я 

помню, я горжусь!» в рамках районного героико-

патриотического проекта «Забвению не 

подлежит…» (маленьким героям большой войны 

посвящается) 

Школьники Пакет документов для участия в Конкурсе принимается с 1 

марта по 5 апреля 2023 года. Торжественное награждение 

состоится 14 апреля 2023. 

5.92.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районный конкурс методических материалов 

(среди педагогов) по предупреждению детского 

дорожно-транспортного травматизма среди детей 

дошкольного и школьного возраста 

Педагоги Прием конкурсных работ осуществляется по адресу ул. 

Новоселов, д. 59, помещение РЦ по ПДДТТ с 23.01.2023 г. 

по 10.02.2023. Итоги Конкурса подводятся не позднее 

01.05.2023. 

5.93.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районный конкурс чтецов «Сердце память 

хранит: «Знайте, помнят живые о Вас!» в рамках 

районного героико-патриотического проекта 

«Забвению не подлежит…» (маленьким героям 

большой войны посвящается) 

Школьники Пакет документов принимается до 15 ноября 2022. Конкурс 

проводится 18 ноября 2022. Торжественное награждение 

состоится 14 апреля 2023. 



 

 

 

 

5.94.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районный проект героико-патриотического 

воспитания учащихся образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

на 2022-2023 учебный год «Забвению не 

подлежит…» 

Школьники - Районный конкурс чтецов «Сердце память хранит: 

«Знайте, помнят живые о Вас!» – ноябрь 2022 г.; 

- Районный конкурс литературного творчества «Я помню, я 

горжусь!» – февраль-март 2023 г.; 

- Районный конкурс изобразительного творчества «Он как 

ты ребенком был…» – март-апрель 2023 г. 

5.95.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районный этап регионального конкурса 

патриотической песни среди воспитанников и 

обучающихся образовательных организаций 

Невского района Санкт-Петербурга «Я люблю 

тебя, Россия!» 

Дошкольники, 

школьники, 

родители 

Для участия в Конкурсе необходимо с 19 декабря 2022 года 

по 18 января 2023 года 

5.96.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районный этап регионального фестиваля-

конкурса чтецов (для начинающих) «Мудрости 

начало» 

Дошкольники, 

школьники 

Подача заявок – в срок до 04 октября 2022 года. 

Фестиваль-конкурс проводится 7 октября 2022 года. 

Награждение победителей, лауреатов и участников 

фестиваля-конкурса состоится 14 октября 2022 года. 

5.97.  ГБУ ДО Старт районный Районный конкурс учащихся образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

«КОМПАС ЖИЗНИ –2022» 

Школьники Конкурс состоится с 14 ноября 2022 по 17 ноября 2022. 

Регистрация участников открывается за 30 минут до начала 

Конкурса. 

5.98.  ГБУ ДО 

Театральная Семья 

районный Районный конкурс-фестиваль театрального 

творчества для обучающихся 

общеобразовательных учреждений «Шаг на 

сцену» 

Школьники Для участия в I туре конкурсантам необходимо подать 

заявку с 01 марта 2023 по 19 марта 2023. I тур Конкурса 

проводится в период с 20 марта 2023 по 02 апреля 2023. II 

тур Конкурса (очные выступления участников, прошедших 

на II тур) проводится с 21 апреля 2022. 

5.99.  ГБУ ДО 

Театральная Семья 

районный Районный творческий конкурс среди 

воспитанников и обучающихся образовательных 

организаций Санкт-Петербурга «Почитая 

прошлое, строим будущее!» 

Школьники Прием заявок – с 03 октября 2022 по 18 октября 2022. 

Отбор конкурсных работ для очного представления – с 19 

октября 2022 по 06 ноября 2022. Конкурсная программа – 

очное представление работ по всем номинациям Конкурса 

– с 07 ноября 2022 по 26 ноября 2022. Итоги отборочного 

этапа Конкурса будут объявлены не позднее 30 ноября 

2022. 

5.100.  ГБУ ДО 

Театральная Семья, 

ГБОУ №641 

районный Районный конкурс наглядно-образовательных 

проектов «Методическая копилка» 

Школьники Предварительный этап – мониторинг потребностей 

образовательных учреждений в обновлении и 

совершенствовании учебно-методической базы – с 01 

сентября 2022 по 31 октября 2022. Прием заявок – с 07 

ноября 2022 по 28 ноября 2022. Рабочий этап – с 29 ноября 

2022 по 21 января 2023. Прием работ – 01 февраля 2023 – 

03 февраля 2023 и 06 февраля 2023 – 07 февраля 2023. 

Первый этап Конкурса – выставка работ, работа жюри – с 

13 февраля 2023 по 28 февраля 2023. Второй этап Конкурса 

– тестирование учебных пособий в образовательных 

учреждениях – с 13 марта 2023 по 10 апреля 2023. 



 

 

 

 

5.101.  ГБУ ДО ЦППМСП районный Районный Конкурс способностей «РазУм» для 

детей старшего дошкольного возраста Невского 

района Санкт-Петербурга 

Дошкольники Первый этап – на базе ГБДОУ – 12 декабря 2022 – 11 

января 2023. Для участия в Конкурсе от каждого ГБДОУ 

подается заявка в период с 12 января 2023 по 18 января 

2023. 12 января 2023 – 26 января 2023 – 2 этап. 

6. Школа для учителя 

6.1.  ГБДОУ №3 районный Районный конкурс методических разработок 

физкультурно-оздоровительной направленности 

Педагоги Подача заявок и материалов для участия в Конкурсе с 01 

марта 2023 до 22 марта 2023 года включительно. 

Экспертиза полученных материалов осуществляется с 23 

марта до 04 апреля 2023 года. Подведение итогов 

состоится 05 апреля 2023. Результаты Конкурса будут 

опубликованы на сайте организатора не позднее 12 апреля 

2022. 

6.2.  ГБОУ №342 районный Районный Баркемп-Фестиваль (районная 

конференция) «Экология EduNet» 

Педагоги Заявки на участие направляются с 01 по 25 октября 2022. 

Баркемп-Фестиваль проводится с 15 по 20 ноября 2022 

года в течение двух рабочих дней. 

6.3.  ГБУ ДО Взлет районный Районный конкурс методических разработок 

«Физическая культура: актуальные методики 

преподавания» 

Педагоги I этап – с 3 октября по 20 ноября 2022 года – регистрация 

участников и прием конкурсных материалов. II этап – с 21 

ноября по 29 ноября 2022 года – экспертиза конкурсных 

материалов. III этап – 30 ноября 2022 года – подведение 

итогов Конкурса. 

6.4.  ГБУ ДО Взлет районный Районный конкурс сценариев спортивного 

праздника ко Дню защитника Отечества 

Педагоги I этап – с 16 января по 5 февраля 2023 года – 1 тур: 

регистрация участников и прием конкурсных материалов. 

II этап – с 6 февраля по 12 февраля 2023 года – экспертиза 

конкурсных материалов 1 тура, отбор участников 2 тура. III 

этап – с 13 февраля по 28 февраля 2023 года – 2 тур: прием 

конкурсных материалов. IV этап – с 1 марта по 6 марта 

2023 года – экспертиза конкурсных материалов 2 тура. V 

этап – 7 марта 2023 года – подведение итогов Конкурса. 

6.5.  ГБУ ДО 

Театральная Семья, 

ГБОУ №641 

районный Районный конкурс наглядно-образовательных 

проектов «Методическая копилка» 

Школьники Предварительный этап – мониторинг потребностей 

образовательных учреждений в обновлении и 

совершенствовании учебно-методической базы – с 01 

сентября 2022 по 31 октября 2022. Прием заявок – с 07 

ноября 2022 по 28 ноября 2022. Рабочий этап – с 29 ноября 

2022 по 21 января 2023. Прием работ – 01 февраля 2023 – 

03 февраля 2023 и 06 февраля 2023 – 07 февраля 2023. 

Первый этап Конкурса – выставка работ, работа жюри – с 

13 февраля 2023 по 28 февраля 2023. Второй этап Конкурса 

– тестирование учебных пособий в образовательных 

учреждениях – с 13 марта 2023 по 10 апреля 2023. 



 

 

 

 

6.6.  ГБУ ДО ЦППМСП районный Районный смотр-конкурс кабинетов педагогов-

психологов дошкольных образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

Педагоги Сроки приема заявок: 26 января 2023 г. – 02 февраля 2023. 

Сроки проведения: 03 февраля 2023 – 27 апреля 2023. 

7. Школа жизни 

7.1.  ГБОУ №323 межрегиональ

ный 

XI Межрегиональная научно-практическая 

конференция юных исследователей «Открытая 

школа: мир открытий» 

Школьники Прием заявок – с 1 по 31 марта 2023 года. Проведение 

защит работ – с 11 по 15 апреля 2023 года. Награждение – 

до 30 апреля 2023 года. 

7.2.  ГБОУ №17 открытый 

районный 

Открытый районный профориентационный 

конкурс для обучающихся по адаптированным 

основным общеобразовательным программ 

«Модный приговор» 

Школьники Заявки принимаются с 06.03.2023 по 10.03.2023. Сроки 

проведения: с 13.03.2023 – 15.03.2023. 

7.3.  ГБУ ДО Взлет открытый 

районный 

Открытый районный конкурс «На все руки 

мастер», посвященном Дню юных мастеров 

Дошкольники, 

школьники 

Приём заявок в электронном виде: 03 октября 2022 – 06 

октября 2022. Приём конкурсных работ, заявок: 17 октября 

2022 – 21 октября 2022. Оценивание работ жюри: 24 

октября 2022 – 28 октября 2022. Подведение итогов: 29 

октября 2022 – 04 ноября 2022. Заключительный этап: 07 

ноября 2022 – 30 ноября 2022. 

7.4.  ГБУ ДО Старт открытый 

районный 

Открытый районный конкурс «Русский Север» Школьники, 

педагоги 

Приём заявок и творческих работ с 01 октября 2022 г. по 06 

ноября 2022 г. Работа Жюри осуществляется с 08 ноября 

2022 г. по 16 ноября 2022 г. Церемония награждения 

победителей состоится 25 ноября 2022. 

7.5.  ГБУ ДО 

Театральная Семья 

открытый 

районный 

Открытый районный Конкурс-фестиваль «Мир 

театральных профессий» 

Школьники, 

педагоги 

Для участия в I туре конкурсантам необходимо подать 

электронную заявку в гугл-форме до 17 января 2023. I тур 

Конкурса проводится с 17 января 2023 по 14 февраля 2023. 

II тур Конкурса проводится с 20 февраля 2023 по 20 марта 

2023. 

7.6.  ГБДОУ №100 

ГБДОУ №128, 

ГБОУ №707 

районный Районный конкурс детского творчества «Кем 

быть?» 

Дошкольники, 

школьники 

Прием заявок – с 1 по 12 декабря 2022 года. Определение 

победителей – с 13 по 23 декабря 2022 года. Публикация 

результатов – с 26 по 30 декабря 2022 года. 

7.7.  ГБДОУ №39 

ГБДОУ №102 

районный Районный конкурс «Калейдоскоп профессий» Дошкольники, 

педагоги 

Направить предварительную заявку с 10 января 2023 г. по 

17 января 2023. Конкурсное задание доступны с 17 января 

2023. Прием конкурсных материалов осуществляется с 18 

января 2023 по 20 января 2023. Работа Жюри: с 21 января 

по 21 февраля 2023. Публикация информационного 

бюллетеня Конкурса: 01 марта 2023 года. 

7.8.  ГБОУ №343 районный Районный турнир по дебатам для школьников 

«Ритм поколения. Слово юным» среди 

общеобразовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга 

Школьники Подача заявок – с 1 декабря 2022 года по 1 февраля 2023 

года. Проведение турнира и награждение – февраль 2023 

года. 



 

 

 

 

7.9.  ГБОУ №574 районный Районная бизнес-игра «Знакомство с 

предпринимателем» 

Школьники 1 этап проходит в формате встреч с 3-4 

предпринимателями Невского района Санкт-Петербурга в 

течение апреля 2023 года. Список предприятий и график 

посещения публикуется не позднее 07 апреля 2023. 2 этап 

проходит не позднее 30 апреля 2023. 

7.10.  ГБОУ №641 районный Районный тур открытой региональной 

олимпиады по профориентации «Мы выбираем 

путь» для обучающихся 8-9 классов 

общеобразовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга 

Школьники Подача заявок – с 15 по 22 февраля 2023 года. Проведение 

олимпиады – 1 марта 2023 года. 

7.11.  ГБОУ №707 районный Тематический лагерь «Школа молодого 

архитектора» 

Школьники Подача заявки осуществляется дистанционно по 

сформированной ссылке на гугл-форму с 15 сентября 2022 

года по 30 сентября 2022 года. Результаты конкурсного 

отбора будут опубликованы 15 октября 2022 года. 

Программа Лагеря публикуется 15 сентября 2022 года. 

Срок проведения Лагеря: период осенних каникул 2021-

2022 учебного года. 

7.12.  ГБУ ДО Взлет районный Районный этап Всероссийского Смотра-конкурса 

среди дружин юных пожарных «Лучшая дружина 

юных пожарных России» 

Школьники Для участия в районном этапе руководители команд ДЮП 

направляют с 01 октября по 14 октября 2022. С 17 октября 

по 30 ноября 2022 года – организация и проведение 

Смотра-конкурса. С 01 по 16 декабря 2022 года – 

подведение итогов Смотра-конкурса и награждение 

победителей и призеров. 

7.13.  ГБУ ДО ПДДТ районный XXVI районный конкурс экскурсоводов 

школьных музеев Невского района 

Школьники Школьный этап до 26 сентября 2022. Заявки на участие в 

Конкурсе до 03 октября 2022. Индивидуальные 

консультации 02 сентября 2022 – 14 октября 2022. Конкурс 

проводится 18 октября 2022 и 19 октября 2022. 

Награждение по итогам состоится 11 ноября 2022. 

7.14.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районный профориентационный Конкурс 

«Вектор твоего будущего» 

Школьники Заявки на участие в Конкурсе принимаются с 01 октября 

2022 до 01 ноября 2022. Творческие работы принимаются с 

02 ноября 2022 по 20 ноября 2022. Подведение итогов 

Конкурса 19 декабря 2022. 



 

 

 

 

7.15.  ГБУ ДО 

Театральная Семья, 

ГБОУ №641 

районный Районный конкурс наглядно-образовательных 

проектов «Методическая копилка» 

Школьники Предварительный этап – мониторинг потребностей 

образовательных учреждений в обновлении и 

совершенствовании учебно-методической базы – с 01 

сентября 2022 по 31 октября 2022. Прием заявок – с 07 

ноября 2022 по 28 ноября 2022. Рабочий этап – с 29 ноября 

2022 по 21 января 2023. Прием работ – 01 февраля 2023 – 

03 февраля 2023 и 06 февраля 2023 – 07 февраля 2023. 

Первый этап Конкурса – выставка работ, работа жюри – с 

13 февраля 2023 по 28 февраля 2023. Второй этап Конкурса 

– тестирование учебных пособий в образовательных 

учреждениях – с 13 марта 2023 по 10 апреля 2023. 

7.16.  ГБУ ДО ЦППМСП районный Районный профориентационный конкурс среди 

команд обучающихся 5-7-х классов 

общеобразовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга интеллектуальном 

марафоне «Профессии от А до Я» 

Школьники 05 сентября 2022 – 23 сентября 2022 – приём пакета 

документов на участие. 26 сентября 2022 – 07 октября 2022 

– подготовительный этап. Проводятся консультации для 

педагогов по их запросу. Время консультаций 

предварительно нужно согласовать с организаторами 

Конкурса. – 12 октября 2022 – проведение Конкурса. 

7.17.  ГБУ ДО ЦППМСП районный Районный профориентационный конкурс среди 

обучающихся 7-8-х классов 

общеобразовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга «Парад профессий» 

Школьники 01 декабря 2022 – 26 декабря 2022 – приём пакета 

документов на участие. 09 января 2023 – 31 января 2023 – 

проведение первого (дистанционного) этапа конкурса. 01 

февраля 2023 – 28 февраля 2023 – проведение второго 

(очного) этапа конкурса. Участники, занявшие 1, 2 и 3 

место, приглашаются на итоговую церемонию 

награждения, проходящую в мае. 

8. Школа здоровья 

8.1.  ГБОУ №17 городской Городское физкультурное мероприятие «Весна в 

кроссовках» среди обучающихся 

образовательных учреждений Санкт-Петербурга, 

реализующих адаптированные основные 

общеобразовательные программы (АООП) 

Школьники Предварительная заявка подается с 01.04.2022 по 

10.04.2022. Сроки проведения: 11.04.2023 – 22.04.2023. 

День проведения определяется после подтверждения и 

получения предварительной заявки участия в 

Мероприятии. 

8.2.  ГБОУ №20 открытый 

районный 

Открытый районный турнир по настольному 

теннису «ПЕДАГОГИ VS УЧЕНИКИ» 

Школьники, 

педагоги 

Прием заявок – до 7 февраля 2023 года. Проведение 

турнира и награждение – 29 марта 2023 года. Размещение 

итогов турнира на сайте – до 6 апреля 2023 года. 

8.3.  ГБОУ №20 открытый 

районный 

Открытый районный турнир по футболу 

«ШКОЛА 20 ПРИГЛАШАЕТ» 

Школьники Прием заявок – до 15 сентября 2022 года. Проведение 

турнира – с 20 сентября по 1 октября 2022 года. 

8.4.  ГБОУ №707 открытый 

районный 

Открытый районный турнир по водному поло 

среди образовательных учреждений Невского 

района Санкт-Петербурга, посвященный Дню 

основания Санкт-Петербурга 

Школьники Предварительные заявки для участия подаются с 01 апреля 

2023 до 20 апреля 2023. Турнир проводится 26 мая 2023 

года в 10.00. Резервным днем для проведения Турнира 

является 27 мая 2023 года. 



 

 

 

 

8.5.  ГБДОУ №108 районный Районный праздник-соревнование на воде 

«Большие гонки» среди дошкольных 

образовательных учреждений Невского района 

Санкт-Петербурга 

Дошкольники Прием заявок – до 24 ноября 2022 года. Проведение 

соревнований и награждение – 2 декабря 2022 года. 

8.6.  ГБДОУ №11 районный Районный физкультурный Праздник-

соревнование «Путь к ГТО» для воспитанников и 

специалистов по физической культуре 

дошкольных образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

Дошкольники Подача заявок – до 8 апреля 2023 года. 

8.7.  ГБДОУ №143 районный Районный физкультурный праздник-

соревнование «Нам со спортом по пути» для 

воспитанников и специалистов по физической 

культуре дошкольных образовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

Дошкольники Прием заявок – до 3 апреля 2023 года. Проведение 

соревнований – с 3 по 21 апреля 2023 года. 

8.8.  ГБДОУ №3 районный Районный конкурс методических разработок 

физкультурно-оздоровительной направленности 

Педагоги Подача заявок и материалов для участия в Конкурсе с 01 

марта 2023 до 22 марта 2023 года включительно. 

Экспертиза полученных материалов осуществляется с 23 

марта до 04 апреля 2023 года. Подведение итогов 

состоится 05 апреля 2023. Результаты Конкурса будут 

опубликованы на сайте организатора не позднее 12 апреля 

2022. 

8.9.  ГБДОУ №43 районный Районный конкурс плаката «Реклама здорового 

питания» среди семей воспитанников 

дошкольных образовательных организаций 

Невского района Санкт-Петербурга 

Дошкольники Подача заявок вместе с работами для участия в Конкурсе 

осуществляется с 03 октября по 31 октября 2022. 

Экспертная комиссия представляет результаты оценки 

конкурсных работ в оргкомитет до 11 ноября 2022 года. 

Публикация информационного бюллетеня по итогам 18 

ноября 2022 года. 

8.10.  ГБДОУ №64 районный Физкультурный праздник-соревнование на воде 

«Быстрые дельфины» для воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга 

Дошкольники Сроки и место проведения: 7 февраля 2022. 

8.11.  ГБДОУ №77 районный Районные соревнования по плаванию «Я умею 

плавать» среди воспитанников дошкольных 

образовательных организаций Невского района 

Санкт-Петербурга 

Дошкольники Соревнования проводятся в один этап с 15 по 17 февраля 

2023. 

8.12.  ГБДОУ №80 районный Районный физкультурный праздник-

соревнование среди воспитанников и 

инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга «Спортивный 

Петербург» 

Дошкольники Подача заявок – до 1 мая 2023 года. Проведение праздника 

– с 20 апреля по 27 мая 2023 года. 



 

 

 

 

8.13.  ГБДОУ №80 районный Районный физкультурный Праздник-

соревнование среди воспитанников и 

инструкторов по физической культуре 

дошкольных образовательных учреждений 

Невского района Санкт-Петербурга «День 

бегуна» 

Дошкольники Прием заявок – до 1 октября 2022 года. Проведение 

соревнований – с 19 сентября по 15 октября 2022 года. 

8.14.  ГБОУ №707 районный Районные соревнования «ОЛИМПИАДА 707» Школьники Набор участников происходит посредством дистанционной 

регистрации по сформированной ссылке на гугл-форму за 

14 дней до проведения соревнований. Соревнования 

проводятся 11 мая 2023 года. 

8.15.  ГБУ ДО Взлет районный Районные соревнования среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений и их 

родителей «Весёлые семейные старты» 

Дошкольники Соревнования проводятся в период весенних каникул 24 

марта 2023 – 02 апреля 2023. 

8.16.  ГБУ ДО ЦППМСП районный Районный конкурс «Моё будущее – здоровье, 

ответственность, успех!» 

Школьники 16 января 2023 – 31 января 2023 – подготовительный этап. 

01 февраля 2023 – 15 февраля 2023 – проведение Конкурса. 

16 февраля 2023 – 22 февраля 2023 – работа жюри и 

подведение итогов. 

8.17.  ГБУ ДО ЦППМСП районный Районный конкурс «Моя семья – территория 

здоровья» 

Школьники 21 ноября 2022 – 02 декабря 2022 – подготовительный 

этап. 05 декабря 2022 – 23 декабря 2022 – приём 

конкурсных работ. 26 декабря 2022 – 30 декабря 2022 – 

работа жюри и подведение итогов. 

8.18.  ГБУ ДО ЦППМСП районный Районный конкурс «Мы на старте!» Школьники 03 октября 2022 – 14 октября 2022 – подготовительный 

этап. 17 октября 2022 – 07 ноября 2022 – приём 

конкурсных работ. 08 ноября 2022 – 18 ноября 2022 – 

работа жюри и подведение итогов. 

8.19.  ГБУ ДО ЦППМСП районный Районный конкурс по профилактике 

наркозависимости и формированию здорового 

образа жизни «Здоровое будущее» 

Школьники С 20 февраля 2023 по 10 марта 2023 – приём пакета 

документов на участие. С 13 марта 2023 по 10 апреля 2023 

– приём конкурсных работ. С 11 апреля 2023 по 25 апреля 

2023 – подведение итогов. 

8.20.  ГБУ ДО ЦППМСП районный Районный конкурс по профилактике 

наркозависимости, правонарушений и 

безнадзорности «Социальная реклама» 

Школьники С 05 сентября 2022 по 23 сентября 2022 – приём пакета 

документов на участие. С 26 сентября 2022 по 11 ноября 

2022 – приём конкурсных работ. С 14 ноября 2022 по 28 

ноября 2022 – подведение итогов. 

8.21.  ГБУ ДО ЦППМСП районный Районный конкурс по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и 

наркозависимости «Будь здоров, играя» 

Школьники 16 января 2023 – 13 февраля 2023 – проведение школьного 

этапа среди команд обучающихся 8-х классов. 13 февраля 

2023 – 28 февраля 2023 – приём пакета документов на 

участие. 01 марта 2023 – 31 марта 2023 – проведение 

полуфинальных игр (при наличии более 9 команд). 06 

апреля 2023 – проведение финала. 



 

 

 

 

8.22.  ГБУ ДО ЦППМСП районный Районный конкурс по профилактике 

правонарушений, безнадзорности и 

наркозависимости «Шути, улыбайся, здоровья 

набирайся» 

Школьники 17 октября 2022 – 31 октября 2022 – приём пакета 

документов на участие. 01 ноября 2022 – 30 ноября 2022 – 

подготовительный этап, проведение полуфиналов (при 

наличии более 5 команд в параллелях 7-х и 9-10-х классов). 

08 декабря 2022 – проведение финальной игры для команд 

учащихся 7-х классов. 15 декабря 2022 – проведение 

финальной игры для команд учащихся 9-х, 10-х классов. 

8.23.  ГБУ ДО ЦППМСП районный Районный профилактический проект социальный 

марафон «Школа – территория здорового образа 

жизни» среди учащихся общеобразовательных 

учреждений Невского района Санкт-Петербурга 

Школьники С 12 сентября 2022 по 30 сентября 2022 – приём пакета 

документов для участия. С 03 октября 2022 по 18 ноября 

2022 – конкурса «Мы на старте!». С 21 ноября 2022 по 30 

декабря 2022 – проведение конкурса «Моя семья – 

территория здоровья». С 16 января 2023 по 22 февраля 

2023 – проведение конкурса «Моё будущее – здоровье, 

ответственность, успех!». С 27 февраля 2023 по 03 марта 

2023 – подведение итогов Проекта. 

8.24.  ГБУ ДО ЦППМСП районный Районный фестиваль социальных театров «В 

жизни есть место искусству» среди 

общеобразовательных учреждений и учреждений 

дополнительного образования Невского района 

Санкт-Петербурга 

Школьники 03 октября 2022 – 21 октября 2022 – приём пакета 

документов на участие. 24 октября 2022 – 11 ноября 2022 – 

подготовительный этап, консультации педагогов, 

согласование сценариев. Проведение Фестиваля на базе 

ПДДТ (дата будет определена в сроки с 07 ноября 2022 по 

11 ноября 2022). Организация и проведение гала-концерта 

по итогам Фестиваля (дата будет определена в сроки с 01 

апреля 2023 по 10 апреля 2023). 

9. Школа качества 

9.1.  ГБУ ДО Взлет открытый 

районный 

Открытый районный турнир по настольной игре 

ГО, посвященный Дню полного освобождения от 

Блокады Ленинграда 

Дошкольники, 

школьники 

К участию в Турнире допускаются игроки, прошедшие до 

19 января 2023 года предварительную регистрацию. 

Турнир проводится 28 января 2023 года. 

10. Школа помощи 

10.1.  ГБУ ДО ЦППМСП открытый 

районный 

Открытый районный интернет-конкурс для детей 

с особыми потребностями «Невский парус» 

Школьники С 16 января 2023 по 30 января 2023 – приём пакета 

документов для участия. С 31 января 2023 по 17 февраля 

2023 – приём конкурсных работ. С 20 февраля 2023 по 28 

февраля 2023 – подведение итогов. 

11. Цифровая школа 

11.1.  ГБОУ №690 открытый 

районный 

Открытый районный образовательный фестиваль 

«Созвездие Калитеры» 

Школьники, 

родители, 

педагоги 

Регистрация – с 14 марта по 7 апреля 2023 года. 

Проведение основных мероприятий фестиваля – с 12 по 14 

апреля 2023 года. Подведение итогов и награждение – 28 

апреля 2023 года. 



 

 

 

 

11.2.  ГБУ ДО ПДДТ районный Районный культурно-образовательный конкурс 

«Музейный сэнсэй: ДОУ» 

Педагоги Старт Конкурса – на информационно-методическом 

семинаре «Образовательные практики и технологии 

музейного проектирования: Кейс 2022-2023» 14 сентября 

2022. Заявка на участие в Конкурсе заполняется до 23 

сентября 2022. Сдача конкурсных материалов по 

электронной почте анкетирование – до 13 января 2023. 

Презентация проектов на педагогической мастерской 

«Новые музейно-образовательные практики школьных 

музеев Невского района: Кейс 2022-2023» – 10 февраля 

2023. Подведение итогов Конкурса – до 13 марта 2023. 

12. Ответственное родительство 

12.1.  ГБУ ДО Взлет районный Районные соревнования среди воспитанников 

дошкольных образовательных учреждений и их 

родителей «Весёлые семейные старты» 

Дошкольники Соревнования проводятся в период весенних каникул 24 

марта 2023 – 02 апреля 2023. 

 


