
Список воспитанников ГБОУ гимназии №278 имени Б.Б. Голицына, 

Награжденных грамотой администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербургна за 

высокие достижения в области дополнительного образования по итогам 2014-2015 учебного года 

 

1.  Хор 6-11 классов ГБОУ 

гимназии им. Б.Б. 

Голицына (коллективная 

грамота) 

Победитель Городской хоровой олимпиады школьников общеобразовательных 

учреждений, посвященной 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

I место 

2.  Студия современного 

балета Юсюмбели 

(коллективная грамота) 

 Первое место. Смотр - конкурс "Танцевальная мозаика"; 

 Первое место в международный танцевальный конкурс "Блистательный Санкт-

Петербург",  

3.  Совет библиотеки 

(коллективная грамота) 

«Разминка для ума» в 

рамках «Фестиваля науки – 

2014». 

III место в городском чемпионате по интеллектуальным играм «Разминка для ума» в 

рамках  «Фестиваля науки – 2014». 

4.  Полянчук Александр Победитель Всероссийских соревнований по современным танцевальным 

направлениям «Волна успеха» (1 место) 

5.  Мишенькин Александр Победитель Всероссийских соревнований по прыжкам на батуте. (2 место) 

6.  Клюева Анна  Победитель Международного театрального фестиваля «Театральный островок» 

 Победитель конкурса поделок в рамках Международного проекта «Эко – школа 

Зеленый флаг» (3 место) 

 Победитель Городской выставки «Шире круг» 

7.  Фотина Арина Лауреат III степени VI Международного конкурса современной духовной и 

полифонической музыки. 

8.  Шевченко Дарья  Победитель во Всероссийских соревнованиях по прыжкам на батуте, 

акробатической дорожке и двойном минитрампе, посвященные памяти героя 

Советсткого Союза С.М. Люлина среди девочек 9-10 лет (2 место) 

 Победитель в Городских соревнованиях по прыжкам на батуте в синхронных 

прыжках (2 место) -  Комитет по ФКиС 

 Призер VII Общероссийской олимпиады школьников по Основам православной 

культуры 

9.  Кирмель Александра  Лауреат  III степени Международного конкурса «Весенний Петербург» 

 Лауреат I степени Всероссийского открытого  фестиваля – конкурса малых 

театральных форм «Отражение в капле» 

10.  Масленникова Анна Лауреат I степени Всероссийского открытого  фестиваля – конкурса малых 

театральных форм «Отражение в капле» 

11.  Харитонова Леона, 

Бальчюнайте Ева 

(коллективная грамота) 

«Стимул» 

Победители четвертого международного фестиваля современного хореографического 

искусства «Северная столица» (1 место). 

12.  Фролова Ира  Лауреат первой степени ежегодного фестиваля юных пианистов «Белый рояль» 

(18.04.15); 

 Лауреат первой степени всероссийского конкурса «Маленький Моцарт» в 

номинации «Соло на рояле» (19.04.15); 

 Победитель городского конкурса «Джазовая карусель» в номинации «Ансамбли» 

13.  Матюшкина Алена  1 место в международном фестивале-конкурсе «Невские перспективы» в 

номинации «Академический вокал»; 

 III место, Всероссийские соревнования по спортивным бальным танцам "Волна 

успеха", номинация пара (W, Ch, S); 

 III место, Всероссийские соревнования по спортивным бальным танцам "Волна 

успеха", номинация соло (H-3) 

14.  Рашевский Илья  1 место во Всероссийском творческом конкурсе для детей и юношества «Звезда 

удачи»; 

 1 место в ежегодном фестивале юных вокалистов «Золотой микрофон»; 

 Гран-при в ежегодном городском конкурсе исполнителей «Восходящая звезда»; 

 1 место в международном фестивале-конкурсе «Премьера» 

15.  Кондрацкая Анна  1 место во всероссийских соревнованиях по фигурному катанию «Бриллиантовый 

лед»; 

 1 место в городских соревнованиях по фигурному катанию «Невский лед»; 

 3 место в соревнованиях по конькобежному спорту среди учащихся школ Санкт-

Петербурга; 

 Победитель на Всероссийских массовых соревнованиях по конькобежному спорту 



«Лед надежды нашей – 2015» (3 место)- Министерство Спорта РФ. 

16.  Макаров Леонид  II место, диплом всероссийских соревнований  по современным танцевальным 

направлениям «Волна успеха», 15.03.2015; 

 II место, диплом всероссийских соревнований  по современным танцевальным 

направлениям «Волна успеха», 07.12.2014; 

 I место, диплом всероссийских соревнований по спортивным бальным танцам  

«Волна успеха», 07.02.2015; 

 II место в I финале, диплом всероссийских соревнований по современным 

танцевальным направлениям «Волна успеха», 19.04.2015 

17.  Тонковская Анастасия  1 место в соревнованиях по спортивному ориентированию на дистанции в заданном 

направлении; 

 3 место в открытом первенстве Санкт – Петербурга по спортивному 

ориентированию бегом по группе Ждо11; 

 1 место по группе Ж до 11 лет в соревнованиях по спортивному ориентированию на 

лыжах «Первенство СДЮСШ ОР №2 ГБНОУ СПБ ГДТЮ»; 

 2 место по группе Ж10 в Кубке Санкт – Петербурга по спортивному 

ориентированию «Снежная тропа» 2 этап; 

 3 место по группе «Девушки (до 11 лет) в дисциплине «Эстафета» 56 – ого 

Первенства Санкт – Петербурга по спортивному ориентированию; 

 1 место в группе Ж10 в соревнованиях по спортивному ориентированию, 

посвященные 70-летию Великой Победы 

18.  Цинкобурова Ольга  Победитель городской интернет-викторины по избирательному праву и 

избирательному процессу среди учащихся старших классов ОУ Санкт-Петербурга в 

рамках «Дня молодого избирателя 2015»; 

 Участник заключительного этапа  Всероссийской интернет-олимпиады школьников 

по избирательному праву; 

 Победитель городской литературной викторины «ПЕРВАЯ МИРОВАЯ, 

ИЗМЕНИВШАЯ МИР»; 

 Победители городской психологической конференции старшеклассников «Ровесник 

- ровеснику», 2015. Секция «Презентация книги». 

19.  Максимова Ника  Призер в командном первенстве России по стоклеточным шашкам (быстрая 

программа), Министерство спорта РФ, Диплом II степени; 

 Первенство Санкт-Петербурга среди девушек по русским шашкам, 3 место - 

классическая программа, Правительство СПб, СПб ДТЮ; 

 Первенство Санкт-Петербурга среди девушек по русским шашкам, быстрая 

программа, 2 место - Правительство СПб, СПб ДТЮ. 

20.  

Ашайкин Захар 

 1 место - Победитель в отборочном этапе первенства Адмиралтейского района по 

шахматам «Белая ладья» среди команд общеобразовательных учреждений; 

 2 место - Международные соревнования по шашкам памяти В.А. Сокова, 

Правительство СПб, СПб ДТЮ; 

 2 место - Первенство Санкт-Петербурга среди юношей по русским шашкам, 

быстрая программа, Правительство СПб, СПб ДТЮ 

21.  Марков Евгений, 

Ашижева Мария 

Победитель на открытых Российских соревнованиях по спортивным танцам, I место в 

категории «Молодежь, Европейская программа» 

22.  Дружков Роман Призер в олимпиаде боевых искусства «восток-запад», III место В категории 14-15 

лет, вес +60 кг 

23.  Домбровская Марина III место в городском чемпионате по интеллектуальным играм «Разминка для ума» в 

рамках  «Фестиваля науки – 2014». 

24.  Прошина Вероника II место в городском творческом фотоконкурсе «Читающий город». Номинация 

«Фоторепортаж». 

25.  Романова Элина II место в городском творческом фотоконкурсе «Читающий город». Номинация 

«Фоторепортаж». 

 


