
Итоги фестиваля «Мой Петербург» 

Номинация «Литературная композиция» (Коллектив) 

1 место – 8-а класс (100 б.)  Участие:      1-а ( 59 б.)  

2 место – 3-в класс (92 б.)    3-а (69 б.) 

3 место – 5-г класс (86 б.)    2-а (52 б) 

Приз «Дебют» - 1-г класс (70 б.)   6-а кл., 5-а кл.   

Номинация «Литературная композиция» (Соло) 

1 место – Ермошина Н. 7-в класс (96 б)  Участие:  8-б кл., 1-в кл. 

2 место – Никитина В. 9-в класс (94 б)  Нестеров Д. 6-в  класс (57 б)  

3 место – Ермошина Т. 3-б класс (88 б)  Бровкина С. 7-б класс (76 б.) 

 

Номинация «Зримая песня» 

1 место – 8-а и Дерюгина А. 9-б (108 б.) 

2 место – 10-а, Каковка И. (9-а), Плескачев К. (11-а) (105 б.) 

2 место – 5-б класс (105 б.) – Ленинградские вечера 

Участие  – 5-б класс (72 б.) – вальс 

 

Номинация «Литературно-музыкальная композиция» 

1 место – 2б и 6-б классы (113 б.) 

2 место – 4-а и 4-б классы (104 б.) 

Участие – 11-в 

 

 



Номинация «Вокальное творчество» (соло) 

1 место – Тазетдинова О. 7-а класс (109 б.) 

2 место – Колмагорова Д. 10-б класс (84 б.) 

Участие – Горбунова С. 5-в (59 б.) 

 

Номинация «Вокальное творчество» (коллектив) 

Участие – ансамбль 2-в класса (56 б.) 

Участие – ансамбль гимназии (65 б.) 

 

Номинация «Творческий союз» 

Победитель – Бабанов Д., Огнева Н., Лапицкая К. 11-а класс (103 б.) 

1 место – 7-а класс (89 б.) 

2 место – 4-г класс  (83 б.) 

2 место – 9-а класс (83 б.) 

Участие -  Дуэт «Дианы» 5-г и 10-б класс (70 б) 

 

Победителей выявило жюри в составе: 

1.  Федорова Л.А. - районный методист ДДТ 

2.Иоффе Г.А. – зам. директора гимназии № 293 

3.Шумарова Е.Е. – социальный педагог гимназии № 293 

4. Павленко О.Н. – педагог доп. образования гимназии № 293 

 

Итоги пересмотру не подлежат. 


