
Администрация Петродворцового района Санкт-Петербурга 

24 марта 2017 года согласно плана работы отдела образования администрации 

Петродворцового района Санкт – Петербурга на базе СПб ГБКДУ «Ломоносовский городской 

Дом культуры» расположенного по адресу: СПб, г. Ломоносов, Ораниенбаумский проспект 

д.39«В» специалистами отдела образования администрации Петродворцового района Санкт – 

Петербурга, ГБУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» и СПб 

ГБКДУ «Ломоносовского городского Дома культуры» организован и проведен районный 

конкурс «Защита социально-культурных проектов» в рамках реализации программы 

«Создание условий для обеспечения общественного согласия в Санкт-Петербурге» для 

учащихся 10-х классов общеобразовательных учреждений Петродворцового района 

Санкт-Петербурга 

Согласно положению, основными целями Конкурса являлись: 

- содействие укреплению в образовательных учреждениях толерантной среды на основе 

ценностей многонационального российского общества, петербургского культурного 

самосознания, принципов соблюдения прав и свобод человека; 

- профилактика социальной, расовой, национальной или религиозной розни среди учащихся 

общеобразовательных учреждений Петродворцового района Санкт-Петербурга; 

- профилактика совершения преступлений по мотивам политической, идеологической, расовой, 

национальной или религиозной ненависти или вражды, либо по мотивам ненависти или вражды в 

отношении какой-либо социальной группы в образовательных учреждениях Петродворцового района 

Санкт-Петербурга. 

В конкурсе приняли участие 6 образовательных учреждений района (67 человек): 

- Школа №430, ГБОУ СОШ №411 «Гармония»; ГБОУ СОШ №529; ГБОУ СОШ №421; Школа 

№436, ГБОУ Петергофская гимназия императора Александра II; 

Выступления команд оценивало независимое жюри: 

Председатель жюри: 

- капитан полиции, старший оперуполномоченный 4-го отдела УНК ГУМВД по  

Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Несина Евгения Александровна 

 Члены жюри: 

- заведующая отделом коррекции и реабилитации, педагог психолог ГБОУ ДО ЦППМСП 

Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие» 

Бакунчик Наталья Юрьевна, 

- методист ГБОУ ДО ЦППМСП Петродворцового района Санкт-Петербурга «Доверие», 

кандидат психологических наук, Соломина Лада Юрьевна. 

Места распределились следующим образом: 

- 1 место заняла команда ГБОУ СОШ №529, 

- 2 место заняла команда ГБОУ гимназия императора Александра II, 

- 3 место заняла команда ГБОУ СОШ №436. 
    Подготовка конкурса организована заместителем директора по УВР ГБУ ДО ЦППМСП 

«Доверие», Орешечкиной Ларисой Федоровной. В проведении конкурса помогали волонтёры 

подросткового клуба ИМИДЖ ГБУ ДО ЦППМСП «Доверие». 

По итогам: все участники награждены грамотами за участие и билетами в театр, любезно 

предоставленными, капитаном полиции, старший оперуполномоченный 4-го отдела УНК 

ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, Несиной Евгенией Александровной. 

Команды, занявшие почетные места так же награждены грамотами и памятными 

призами. 

 

 


