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Структурное подразделение центра дополнительного образования «Альянс» 

ГБОУ СО "Лицей 57 (Базовая школа РАН)", реализующее дополнительные 

общеобразовательные программы находится в одном из микрорайонов 

Автозаводского района г. Тольятти, вокруг которого сосредоточены крупные 

центры спорта, культуры и образования, которые предлагают свои услуги по 

разнообразным направлениям. Для конкурентноспособности в данном окружении 

учреждению постоянно приходится изучать спрос на предлагаемые 

образовательные услуги. 

Образовательная деятельность структурного подразделения центра 

дополнительного образования «Альянс» ГБОУ СО "Лицей 57 (Базовая школа 

РАН)" осуществляется в специализированных, технически оснащенных 

кабинетах, залах.  

Приоритетное направление деятельности учреждения - правильно и 

доступно информировать обучающихся и родителей о предлагаемых услугах, 

заинтересовать разнообразием и вариативностью предоставляемых 

образовательных услуг.  

Контингент обучающихся был сформирован по принципу добровольности 

выбора ребенком творческого объединения (дана возможность «попробовать 

себя» в разных видах деятельности, а также естественная конкуренция и 

востребованность на рынке образовательных услуг). 

 

Численность обучающихся  1200 человек. 

 

Возраст обучающихся – от 7 до 18 лет. 

 

Режим занятий организован в соответствии с расписанием учебных занятий 

и нормами СанПиН (согласно требованиям санитарно-гигиенической 

безопасности в целях противодействия распространения новой коронавирусной 

инфекции COVID-19). 

 

Деятельность структурного подразделения центра дополнительного 

образования «Альянс» ГБОУ СО "Лицей 57 (Базовая школа РАН)" 

осуществлялась по четырѐм направленностям: 

- физкультурно-спортивная, 

- художественная,  

- техническая,  

- естественнонаучная. 

 

С января 2021 года реализуется 27 дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ.    

 

Таблица1. Соотношение количества дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ по направленностям: 

 



 

 

№  

п\п 
Направленность Всего программ 

 1 художественная 8 

 2 физкультурно-спортивная 6 

 3 техническая 10 

5 естественнонаучная 3 

 Всего: 27 
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Таблица 2. Сведения о дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программах, реализуемых в учреждении в 2021 году 

 
Реестр дополнительных  общеобразовательных  

общеразвивающих программ 

Наименование программ Срок 

реализации 

Возраст 

обучающихся 

естественнонаучная направленность 

1.  Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая программа 

естественнонаучной направленности 

«Занимательный английский+» 

1 год 14-16 лет 

2.  Дополнительная  общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

естественнонаучной направленности 

  «Мир увлекательных открытий» 

2 года 7-12 лет 

3.  Дополнительная  общеобразовательная  

общеразвивающая  программа 

естественнонаучной направленности 

  «Региональная экология» 

1 год 10-13 лет 

физкультурно-спортивная направленность 

4.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно – 

спортивной направленности 

«Боевое искусство Тхэквондо» 

1 год 7-18 лет 

5.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа физкультурно-

спортивной направленности 

 «Минигольф клуб» 

1 год 7-17 лет 

6.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая 

2 года 11-15 лет 



 

 

программа физкультурно-спортивной 

направленности 

«Общая физическая подготовка. ОФП» 

7.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа физкультурно-спортивной 

направленности 

«Общая физическая подготовка. ОФП+» 

1 год 11-15 лет 

8.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа физкультурно – спортивной 

направленности 

«Эстетическая гимнастика» 

1 год 6-12 лет 

9.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа физкультурно – спортивной 

направленности 

«Эстетическая гимнастика+» 

1 год 10-12 лет 

техническая направленность 

10.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической направленности 

 «Радиоэлектроника» 

2 года 7-17 лет 

11.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической направленности 

«ЛЕГОмастера» 

1 год 7-11 лет 

12.  Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая  

модульная программа технической 

направленности 

«Мир электричества в авиационном моделизме» 

1 год 11-18 лет 

13.  Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа технической направленности 

«Начальное моделирование» 

2 года 7-11 лет 

14.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической  направленности 

«Робототехника» 

2 года 10-17 лет 

15.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической  направленности 

«Робототехника+» 

1 год 10-11 лет 

16.  Дополнительная  общеобразовательная  

общеразвивающая  модульная программа 

технической направленности 

«Спортивно – кордовый авиационный 

моделизм» 

(«СКАМ») 

2 года 10-18 лет 

17.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа технической  направленности 

1 год 11-12 лет 



 

 

 

Все программы соответствуют нормативным требованиям к структуре и 

оформлению дополнительных общеобразовательных общеразвивающих 

программ. 

Для методического обеспечения ко всем дополнительным 

общеобразовательным программам имеются необходимые дидактические 

материалы. Все дополнительные общеобразовательные программы на 100% 

«3D-БУМ» 

18.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  

модульная программа технической 

направленности 

«Юные изобретатели» 

2 года 7-11 лет 

19.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая  

программа технической направленности 

 «Техническое рисование» 

2 года 12-17 лет 

художественная направленность 

20.  Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной направленности 

 «Азбука творчества» 

2 года 7-11 лет 

21.  Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной направленности 

 «Азбука творчества+» 

1 год 7-10 лет 

22.  Дополнительная  общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной направленности 

 «Арт – студия «Ультрамарин» 

2 года 12-17 лет 

23.  Дополнительная  общеобразовательная  

общеразвивающая  программа художественной 

направленности 

«Звонкие голоса» 

1 год 8-17 лет 

24.  Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая 

программа художественной направленности 

«Территория танца» 

1 год 6-18 лет 

25.  Дополнительная  общеобразовательная  

общеразвивающая  

программа художественной направленности 

«Школа современного танца» 

2 года 6-18 лет 

26.  Дополнительная  общеобразовательная  

общеразвивающая программа художественной 

направленности 

«Эстрадный вокал» 

1 год 8-17 лет 

27.  Дополнительная  общеобразовательная  

общеразвивающая программа художественной 

направленности «Театральная студия 

«Мозаика+» 

 

1 год 7-15 лет 



 

 

обеспечены учебно-методическими комплексами, методическими материалами к 

ним. УМК имеют видовое разнообразие, содержание которого соответствует 

требованиям к оформлению и разработке методической продукции. 

По уровню углубления предметной деятельности прослеживается рост 

программ базового уровня.  

Уровень профессионализма педагогов дополнительного образования 

достаточно высокий, способный вызвать у обучающихся интерес к занятиям в 

учреждении. Педагоги создали комфортную среду пребывания обучающихся в 

учреждении, формируют позитивные взаимоотношения обучающихся со всеми 

субъектами образовательного процесса. 

 

Наименование и характеристика платных образовательных услуг 

Кроме дополнительных образовательных программ по разным 

направленностям в 2021 учебном году в учреждение были реализованы 4 

дополнительные общеобразовательные общеразвивающие программы 

художественной («В ритме танца»), технической («Кордовая модель самолета с 

двигателем внутреннего сгорания», «Самоделкин») и естественнонаучной  

(«Юный исследователь») направленностей на платной основе. Обучение по 

программе осуществляли 5 педагогов дополнительного образования. Заключены 

договора на оказание платных дополнительных образовательных услуг. 

 

Характеристика системы оценки качества освоения программ  

дополнительного образования детей 

Режим работы учреждения 

В структурном подразделении центра дополнительного образования 

«Альянс» ГБОУ СО "Лицей 57 (Базовая школа РАН)", для педагогов график 

работы устанавливается в соответствии с расписанием. Начинало занятий - с 

09.00 часов и окончание - не позднее 20.00 часов.  

 

Осуществление образовательного процесса 

 

Учреждение осуществляет свою деятельность в соответствии с предметом и 

целями деятельности, определенными в соответствии с федеральными и иными 

нормативными правовыми актами и Уставом.  

 

В структурном подразделении осуществляются следующие виды основные 

виды деятельности: 

- реализация дополнительных общеобразовательных программ - дополнительных 

общеразвивающих программ (технической, естественнонаучной, физкультурно-

спортивной, художественной направленностей);  

- организация и проведение досуговой деятельности учащихся (конкурсов, 

олимпиад, соревнований, экскурсий); 

- организация и проведение отдыха учащихся в каникулярное время;  

- иные виды деятельности: оказание платных образовательных услуг для детей и 

взрослого населения (на договорной основе). 

 



 

 

 

Учебно-материальная база, благоустройство и оснащенность 

 

Образовательная деятельность осуществляется в специализированных, 

технически оснащенных кабинетах.  

Общая площадь 1721,5 кв.м. 

 

назначение 
площадь, 

кв.м. 
оборудование 

кабинет № 1 (изо) 52,2 парты, стулья, доска ученическая 

кабинет № 2 (малый 

спортивный зал) 
53,6 парты, стулья 

кабинет № 3 

(каб.хореографии) 
54,6 

хореографические станки, стол, стул, 

шкаф, зеркала 

кабинет № 4 

(каб.хореографии) 
73,8 

хореографические станки, зеркала, маты, 

стол, стул, шкаф 

кабинет № 5 

(каб.хореографии) 
53,6 хореографические станки, зеркала, шкаф 

кабинет № 6 19 столы, стулья, доска ученическая 

кабинет № 7 

(техническое 

творчество) 

51,3 столы, станки, стулья, шкаф, авиамодели 

кабинет № 21 

(бухгалтерия) 
35,9 парты, стулья, доска ученическая 

кабинет № 23 

(англ.яз) 
51,5 парты, стулья, доска ученическая 

кабинет № 24 

(техническое 

творчество, вокал) 

53,1 парты, стулья 

кабинет № 25 

(робототехника) 
52,3 парты, стулья, доска ученическая 

кабинет № 26 

(методический) 
37 парты, стулья 

кабинет № 27 

(актовый зал) 
72,3 парты, стулья 

зал (1 этаж) 425,5 
 

лестничные клетки 90,5 
 

тамбуры 15,6 
 

раздевалки 16,1 
 



 

 

коридоры 290 
 

туалеты 23,2 
 

умывальная 16,6 
 

подсобные 

помещения 
65,5 

 

вент.камера 58,4 
 

теплоузел 18 
 

электрощитовая 17,2 
 

 

 

Характеристика системы оценки качества освоения программ  

дополнительного образования детей 

 

Целенаправленное управление качеством образования возможно только при 

наличии надежной и объективной информации о ходе процесса образования и его 

результатах. Среди результатов процесса образования важное место занимают 

знания, умения, навыки обучающихся. Согласно перспективному плану 

деятельности СП ЦДО «Альянс» ГБОУ СО «Лицей №57 (Базовая школа РАН)» на 

2020-2021 учебный год в Учреждении был проведен мониторинг 

сформированности  уровня знаний, умения и навыков у обучающихся. 

Цель мониторинга - выявление уровня сформированности знаний, умений, 

навыков обучающихся Учреждения. 

Методы диагностики: педагогическое наблюдение, опрос обучающихся, 

анализ посещаемости занятий. 

Объективные источники измерений достижений учащихся определяют 

образовательные программы Учреждения, в которых разработаны формы и 

методы контроля, система измерений, критерии оценки знаний, умений навыков. 

В течение учебного года педагоги осуществляли начальный и итоговый контроль. 

Начальным и конечным мониторингом в 2020-2021 учебном году были охвачены 

группы всех годов обучения (Приложение №1). 

 
Приложение №1 

Итоги мониторинга ЗУН учащихся: 
 

Всего учащихся, участвующих 

в диагностике 

Январь 2021 года Апрель 2021 года 

700 учащихся 662 учащихся 

Оптимальный 250 - 36% 359 – 54% 

Достаточный 450 - 64% 303 – 46% 

Критический 0 – 0% 0 – 0% 

Недопустимый 0 – 0% 0 – 0% 
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Полученные результаты позволили с высокой степенью вероятности прийти 

к определенным выводам: 

 оптимальный уровень выявлен у 51% от общего количества обследованный 

детей. У данной категории учащихся в достаточной степени усвоены 

образовательные программы, сформирована высокая мотивация на совместное 

взаимодействие, способность организовать и оценить свою деятельность, 

настойчивость и высокая работоспособность; 

 достаточный уровень выявлен у 49% учащихся. Здесь можно говорить о том, 

что дети также без затруднений усвоили образовательные программы, однако 

недостаточно сформирована самостоятельная и целенаправленная 

деятельность; 

 

Результаты мониторинга знаний, умений, навыков в 2020-2021 учебном году 

позволяют констатировать, что обучающиеся в основном успешно справились в 

усвоении дополнительных общеобразовательных программ Учреждения. 

 

Формирование личностных качеств – процесс длительный, поэтому 

мониторинг личностного развития учащихся в процессе освоения им 

дополнительной образовательной программы показывает, как можно отследить 

развитие его личностных качеств - на основании которых можно определить их 

положительную динамику. 

 

Динамика в СП ЦДО «Альянс» ГБОУ СО «Лицей №57 (Базовая школа 

РАН)» диагностировалась по карте учета динамики личностного развития 

учащихся по следующим уровням (сферам личностного развития): креативность 

(творческая  активность), самостоятельность, ответственность, самоконтроль 

(эмоциональная зрелость), самооценка, социальная активность, 

коммуникативность, терпение, воля. 

По результатам проведенного в 2020-2021 учебном году диагностирования 

были получены следующие результаты (Приложение №2): 
 

 

 

 

Приложение №2 



 

 

Итоги мониторинга личностного развития учащихся: 

 

Всего учащихся, участвующих в 

диагностике 

Январь 2021 год Апрель 2021 год 

1200 учащихся 1200 учащихся 

Оптимальный 280 - 40% 356 - 53% 

Достаточный 420 - 60% 306 - 47% 

Критический 0 – 0% 0 – 0% 

Недопустимый 0 – 0% 0 - 0% 

 

 
 

Организованная система контроля и оценки динамики личностного роста 

учащихся СП ЦДО «Альянс» ГБОУ СО «Лицей №57 (Базовая школа РАН)» в 

2020-2021 учебном году дала возможность проследить динамику развития 

личностных качеств учащихся на начало и конец учебного года.  

Данные исследования позволили педагогам дополнительного образования 

учреждения планировать свою работу с учѐтом индивидуальных особенностей 

учащихся. 

Наиболее показательным критерием результативности деятельности 

Учреждения является результативность участия учащихся в конкурсах, 

соревнованиях и фестивалях различного уровня. 

Выводы: 

Таким образом, уровень освоения дополнительных общеобразовательных 

общеразвивающих программ на конец учебного года показывает уровень качества 

образовательного процесса, отражающий успешность освоения предметов 

обучающимися различных групп, продуктивность управленческой деятельности 

педагогов дополнительного образования. 

Обучающиеся демонстрируют высокий уровень устойчивости интереса к 

занятиям, оптимальный и достаточный уровень освоения дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы. 

Рекомендации: 

1. На производственном совещании для педагогических работников 

объявить итоги мониторинга. 

2. Продолжить данную работу в следующем учебном году. 

3. Сохранить сложившуюся систему образовательного процесса в 

объединениях для обучения в последующие годы и создавать условия для 



 

 

дальнейшего формирования и развития обучающихся через новые формы и 

методы проведения занятий.  

 

Кадровый состав. Система повышения квалификации. Награды 

 В структурном подразделении центра дополнительного образования 

«Альянс» ГБОУ СО "Лицей 57 (Базовая школа РАН)" работает -  63 

педагогических работника. Из них: 

 6 педагогов имеет высшую квалификационную категорию; 

 3 педагога дополнительного образования имеют первую квалификационную 

категорию; 

 4 педагога имеют соответствие занимаемой должности. 

2 педагога награждены Почѐтной грамотой Министерства науки и 

образования Российской Федерации. 

 

Методическая помощь и методическое консультирование 

В соответствии с нормативно – распорядительными документами 

министерства образования и науки Самарской области, Министерства 

Просвещения Российской Федерации регулярно проводятся: 

1. ежедневные индивидуальные консультации, основанные на использовании 

современных информационных и телекоммуникационных технологий; 

2. Разработаны памятки, методические рекомендации по организации 

образовательного и учебно-воспитательного процесса. 

Формы методической работы: 

 Индивидуальные консультации; 

 Разработка методической продукции. 

 

Направления деятельности методических органов самоуправления 

Методический совет 

Проведено 1 заседание Педагогического Совета, на которых обсуждались 

вопросы:  

- экспертиза имеющихся программных объединений дополнительного 

образования;  

- содержание и пополнение УМК к ДООП разных направленностей; 

- обсуждение приоритетных направлений методической работы на 2021  уч. г. 

 

Достижения обучающихся и их коллективов в районных, областных, 

федеральных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

 

Поставленные перед учреждением задачи на 2021 учебный год в целом 

были выполнены, что позволило  обучающимся, их коллективам добиться 

следующих результатов (приложение №1): 

 

№ Уровень Уровень достижений 

1 Международный 22 призера 

2 Всероссийский 40 призеров 



 

 

 

Анализ результатов достижений обучающихся показывает, что 

увеличивается число детей, принимающих участие в конкурсах и фестивалях. В 

2021 учебном году значительно выросло количество побед на всероссийском и 

международном уровнях, что говорит об устойчивом интересе к выбранному 

направлению деятельности и высоком качестве предоставляемых 

образовательных услуг. Важно, что, принимая участие в данных мероприятиях, 

дети приобретают бесценный опыт. 

 

Данные о состоянии здоровья обучающихся 

 

Случаев травматизма среди обучающихся на протяжении 2021 года нет. Все 

помещения учреждения соответствуют санитарно-гигиеническим условиям. 

Создаются условия для психологического комфорта обучающихся, снижению 

уровня тревожности. В СП ЦДО «Альянс» ГБОУ СО «Лицей №57 (Базовая школа 

РАН)» традиционно для оздоровления и отдыха обучающихся проводятся 

спортивно-оздоровительные мероприятия, игровые программы, программы 

активного отдыха, в которых принимают участие не только дети, занимающиеся в 

студиях физкультурно-спортивной направленности, но и обучающиеся других 

направленностей. 

 

Заключение 

 

Структурное подразделение центра дополнительного образования «Альянс» 

ГБОУ СО "Лицей 57 (Базовая школа РАН)" – это стабильная, позитивно 

развивающаяся система, имеющая существенный потенциал развития.  

Поставленные на учебный год цели и задачи соответствуют стратегии 

развития учреждения. Все задачи выполнены в полном объѐме. 

С целью создания условий для обеспечения успешности и востребованности 

выпускников систем образования городского округа Тольятти через повышение 

уровня сформированности креативного мышления, моральных способностей, 

цифровых компетенций обучающихся посредством организации получения 

различного ментального опыта (в том числе на основе межотраслевого подхода) 

учреждение ставит перед собой следующие задачи на 2020-2021 год: 

 Повышение результативности процесса обучения для различных категорий детей. 

Целевой ориентир – внедрение в образовательный процесс новых подходов 

к обучению, способствующих повышению привлекательности образовательной 

деятельности для учащихся. 

Основной показатель – увеличение доли удовлетворенности участников 

образовательного процесса доступностью, вариативностью и качеством 

образования системы образования.  

3 Региональный 59 призеров 

4 Городской  61 призер 

 ВСЕГО:  182 призѐра 



 

 

 Обеспечение успеха каждого ребенка через погружение в  воспитательных 

системах в различный ментальный опыт (в том числе на основе межотраслевого 

подхода). 

Целевой ориентир – создание новой образовательной среды в структурном 

подразделении центра дополнительного образования «Альянс» ГБОУ СО "Лицей 

57 (Базовая школа РАН)", способствующей формированию инновационного 

мышления у детей для их успешного будущего.  

Создание воспитательной системы, способствующей успешной 

самореализации, социальной адаптации обучающихся, ориентированной на выбор 

профессий, востребованных в городе и регионе.  

Основной показатель – рост показателей уровня инновационного мышления 

детей разных возрастных групп по итогам мониторингов.  

 Формирование продуктивного инновационного мышления субъектов 

образовательного процесса как перспектива их успешного «социального лифта». 

Целевой ориентир – формирование цифровой среды для совершенствования 

воспитательной работы образовательных организаций.  

Создание условий, направленных на развитие и реализацию потенциала 

детей и молодежи в техническом творчестве. 

Основной показатель – увеличение удельного веса численности молодых 

людей в возрасте от 14 до 18 лет, участвующих в мероприятиях по 

патриотическому воспитанию, по отношению к общему количеству молодых 

граждан. 

Формы обратной связи 

 

Предложения и замечания о работе учреждения можно довести до сведения 

администрации по телефонам: директор – 33-12-75, секретарь – 33-12-75, через 

электронную почту учреждения – e-mail: school57@edu.tgl.ru 

Сайт учреждения: http://school57.tgl.ru 
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Приложение №1 

 

наименование 

мероприятий               
(соревнований, 

конкурсов, 

фестивалей) 

Направленно
сть (выбрать 

из списка) 

уровень 

проведени

я (выбрать 
из списка) 

форма 

проведения 

(выбрать из 
списка) 

место 

проведения 

сроки 

проведения 

возраст 

участников 

результат  

наименование 

объединения 
Ф.И.О. педагога 

Количе

ство 
участни

ков 

Количество призовых мест 

I II III 

для мероприятий 
спортивной 

направленности 

всероссийского и 
международного 

уровней 

IV V VI 

Первенство 
Самарской области 

по фехтованию 

физкультурн

о-спортивная 

региональ

ный  
очный г. Тольятти 09.01.21 7-17 лет 5   1 4       "ОФП" 

Иванов С.А., 

Иванова Т.А. 

Первенство г.о. 

Тольятти по мини-

гольфу 

физкультурн
о-спортивная 

городской очный г. Тольятти 09.01.21 7-17 лет 5 1 2 2       "Мини-гольф" Чикин В.В. 

Рождественский 

турнир по мини-
гольфу 

физкультурн

о-спортивная 
городской очный г. Тольятти 09.01.21 5-17 лет 5 1 3 1       "Мини-гольф" Чикин В.В. 

Международный 

конкурс творчества и 

искусства "VinArt" 

художествен
ная 

междунаро
дный 

очный г. Тольятти 17.01.21 14-16 лет 12 1           ТСК "Дуэт" 
Захарова Н.Е., 
Захаров В.В. 

Первенство г.о. 
Тольятти по 

фехтованию (юниоры 

до 21 года) 

физкультурн

о-спортивная 
городской очный г. Тольятти 

08-

09.01.2021 
до 21 года 1     1       "ОФП" 

Иванов С.А., 

Иванова Т.А. 

Первенство г.о. 

Тольятти по 

фехтованию 

физкультурн
о-спортивная 

городской очный г. Тольятти 
23-

24.01.2021 
до 18 лет 2   2         "ОФП" 

Иванов С.А., 
Иванова Т.А. 

Первенство 

Самарской области 
по фехтованию 

физкультурн

о-спортивная 

региональ

ный  
очный г. Тольятти 24.01.21 до 18 лет 5 3 2 1       "ОФП" 

Иванов С.А., 

Иванова Т.А. 



 

 

Конкурс «Дизайн 

автомобиля 
будущего» 

 в рамках городского 

проекта Марафон 
«Академия 

технического 

творчества» 

техническая городской очный г. Тольятти 27.01.21 7-11 лет 4   1 1       
"Юные 

изобретатели" 
Бойко Г.Е. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

современной и 
традиционной 

хореографии 

художествен

ная 

междунаро

дный 
очный г. Тольятти 30.01.21 7-17 лет 36 1   1     1 ТСК "Дуэт" 

Захарова Н.Е., 

Захаров В.В. 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 

хореографического 
искусства 

"КАРУСЕЛЬ" 

художествен

ная 

всероссийс

кий 
очный г. Тольятти 31.01.21 7-17 лет 36 1           ТСК "Дуэт" 

Захарова Н.Е., 

Захаров В.В. 

Региональный 

турнир по 
фехтованию на 

саблях 

физкультурн
о-спортивная 

региональ
ный  

очный г. Казань 31.01.21 7-14 лет 1 1           "ОФП" 
Иванов С.А., 
Иванова Т.А. 

Соревнования по 
спортивно-

кордовому 

авиационному 

моделизму (в рамках 

городской 

Спартакиады 
технического 

творчества) 

техническая городской очный г. Тольятти 
30-

31.01.2021 
7-18 лет 6 3 2 2       "СКАМ" Страхов В.М. 

VII международный 

конкурс-фестиваль 
детского, 

юношеского и 

взрослого творчества 
"Зимние зарисовки" в 

номинации 

"Театральный жанр" 

художествен

ная 

междунаро

дный 
очно г. Тольятти 

23-

24.01.2021 

6-9, 10-12 

лет 
12 2 1         

Детская студия 
"Ох уж этот 

театр" 

Савельева Е.Д. 

Соревнования по 
тхэквондо (ВТФ) 

"Samara Open"  

физкультурн

о-спортивная 

региональ

ный  
очно г. Самара 

16-

17.01.2021 
7-18 лет 6 2 1 3       "Тхэквондо" Сухоруков А.С. 



 

 

Всероссийский 

фестиваль-конкурс 
хореографического 

искусства 

"КАРУСЕЛЬ" 

художествен

ная 

всероссийс

кий 
очный г. Тольятти 31.01.21 5-6 лет 11 1 1         

"Эстетическая 

гимнастика" 
Ломоносова В.В. 

Межрегиональный 

турнир единоборств 
"Кубок Союза 2021" 

по тхэквондо 

физкультурн
о-спортивная 

региональ
ный  

очный г. Тольятти 07.02.21 7-17 лет 5 2 2 1       "Тхэквондо" Сухоруков А.С. 

Соревнования 

Самарской области 
"Чемпион" по 

тхэквондо ВТФ) 

физкультурн
о-спортивная 

региональ
ный  

очный г. Самара 
12-

14.02.2021 
12-14 лет 5 1 1 3       "Тхэквондо" Сухоруков А.С. 

III международный 

конкурс детского, 

юношеского и 
взрослого творчества 

"Ритмы Рождества" 

художествен

ная 

междунаро

дный 
заочный г. Самара 6-12.02.2021 

14-14, 17-18 

лет 
1     1       

"Путь к 

Бельканто" 
Утробина Л.В. 

Турнир Самарской 

области по 
фехтованию 

физкультурн

о-спортивная 

региональ

ный  
очный г. Тольятти 

13-

14.02.2021 
7-15 лет 3   1 2       "ОФП" 

Иванов С.А., 

Иванова Т.А. 

Городской 
творческий проект 

"Выставка талантов" 

художествен

ная 
городской очный г. Тольятти 18.02.21 7-14 лет 2             

"Художествен
ное 

творчество" 

Хорева А.А. 

Международный 

фестиваль-конкурс 
"Жар-птица России" 

художествен
ная 

междунаро
дный 

заочный г. Москва 
25.01-

05.02.2021 
7-8 лет 1 1           

"Путь к 
Бельканто" 

Утробина Л.В. 

Первенство ПФО по 

тхэквондо среди 
юниоров и юниорок 

2001-2005 г.р. 

физкультурн
о-спортивная 

всероссийс
кий 

очный 
г. 

Менделеевск 
19-

22.02.2021 
15+ 1   1         "Тхэквондо" Сухоруков А.С. 

Международный 

фестиваль детского, 

юношеского и 

взрослого творчества 

"Династия звезд" 

художествен

ная 

междунаро

дный 
очный г. Тольятти 27.02.21 11-14 лет 24 1 1         ТСК "Дуэт" 

Захарова Н.Е., 

Захаров В.В. 

Всероссийский 

фестиваль 

современной 
хореография "Линия" 

художествен

ная 

всероссийс

кий 
очный г. Самара 27.02.21 13-15 лет 36 1 1 1       ТСК "Дуэт" 

Захарова Н.Е., 

Захаров В.В. 



 

 

Международный 

конкурс-фестиваль 

детского, 
юношеского и 

взрослого творчества 

"Зимний бал 
талантов" 

художествен

ная 

междунаро

дный 
очный г. Москва 28.02.21 6-9 лет 1 1           

"Путь к 

Бельканто" 
Утробина Л.В. 

Областной конкурс 
изобразительного и 

декоративно-

прикладного 
искусства "Родные 

просторы" 

художествен

ная 

региональ

ный  
очный г. Тольятти 02.03.21 7-16 лет 9 3 1 2       

"Художествен
ное 

творчество" 

Хорева А.А. 

Финальный этап 
всероссийского 

конкурса юных 

инженеров-
исследователей с 

международным 
участием "Спутник" 

техническая 
междунаро

дный 
заочный г. Самара 10.02.21 16-18 лет 1             "СКАМ" Страхов В.М. 

VI Открытый 
городской конкурс 

исполнителей 

эстрадной песни 
"Созвездие" 

художествен
ная 

городской заочный г. Тольятти 03.03.21 7-15 лет 2 1 1         
"Путь к 

Бельканто" 
Утробина Л.В. 

Первый 

Всероссийский 
многожанровый 

конкурс "Рапсодия" 

художествен
ная 

всероссийс
кий 

заочный г. Москва 04.03.21 7-12 лет 1   1         
"Путь к 

Бельканто" 
Утробина Л.В. 

Первенство 
Самарской области 

по тхэквондо (ВТФ)  

физкультурн

о-спортивная 

региональ

ный  
очный г. Сызрань 

05-

07.03.2021 
7-17 лет 5 2 1 2       "Тхэквондо" Сухоруков А.С. 

Кубок г.о. Тольятти 

по авиамодельному 

спорту  

техническая городской очный г. Тольятти 
05-

07.03.2021 
7-17 лет 5 1 1 2       "СКАМ" Страхов В.М. 

XXIV традиционный 

всероссийский 

турнир "Весенняя 

капель" памяти 
Заслуженного 

тренера СССР В.В. 
Житлова по 

фехтованию на 

саблях  

физкультурн
о-спортивная 

всероссийс
кий 

очный г. Казань 
05-

07.03.2021 
7-14 лет 1 1           "ОФП" 

Иванов С.А., 
Иванова Т.А. 



 

 

Турнир по мини-

гольфу "Весенняя 

капель" при 
поддержке "Фонда 

президентских 
грантов" 

физкультурн
о-спортивная 

городской очный г. Тольятти 14.03.21 7-14 лет 4 2   2       "Мини-гольф" Чикин В.В. 

Международный 

конкурс-фестиваль 
вокального искусства 

"Открой своѐ сердце" 

художествен
ная 

междунаро
дный 

очный г. Тольятти 
19-

20.03.2021 
13-15 лет 2 1 1         

"Путь к 
Бельканто" 

Утробина Л.В. 

Конкурс "Лучшая 

Маслѐна Русской 

Борковки" 

художествен
ная 

региональ
ный  

заочный 
с. Русская 
Борковка 

22.03.21 7-11 лет 1 1           
Художественн
ое творчество 

Хорева А.А. 

Всероссийский 

хореографический 

конкурс-фестиваль 
детского и 

юношеского 

творчества "Детское 
время" 

художествен

ная 

всероссийс

кий 
очный г. Тольятти 27.03.21 13-15 лет 24     1       ТСК "Дуэт" 

Захарова Н.Е., 

Захаров В.В. 

VI Всероссийский 

конкурс-фестиваль 

хореографического 

искусства "PRO-

движение" 

художествен

ная 

всероссийс

кий 
очный г. Тольятти 20.03.21 

7-10, 13-15 

лет 
24 2           ТСК "Дуэт" 

Захарова Н.Е., 

Захаров В.В. 

Открытый 

Всероссийский 

фестиваль 
современного танца 

"Свободный полѐт" 

художествен

ная 

всероссийс

кий 
очный г. Тольятти 21.03.21 7-10 лет 24 1           ТСК "Дуэт" 

Захарова Н.Е., 

Захаров В.В. 

III Региональный 

конкурс-фестиваль 
"Крылатые качели" 

художествен
ная 

региональ
ный  

очный г. Тольятти 28.03.21 13-15 лет 24   1         ТСК "Дуэт" 
Захарова Н.Е., 
Захаров В.В. 

II Всероссийский 

конкурс творческих 

коллективов и 
исполнителей "Для 

самых любимых" 

художествен

ная 

всероссийс

кий 
заочный г. Лысьва 25.03.21 

7-10, 11-14 

лет 
7 2 1         

"Путь к 

Бельканто" 
Утробина Л.В. 

Первенство ПФО по 

тхэквондо (ВТФ) 

физкультурн

о-спортивная 

всероссийс

кий 
очный г. Самара 

27-

29.03.2021 
15-17 лет 2   1 1       "Тхэквондо" Сухоруков А.С. 



 

 

Межрегиональный 

турнир по тхэквондо 

(ВТФ) Кубок города 
Ессентуки 

физкультурн

о-спортивная 

всероссийс

кий 
очный г. Ессентуки 

22-

26.03.2021 
15-17 лет 2 1   1       "Тхэквондо" Сухоруков А.С. 

Международный 

фестиваль-конкурс 
"Путь к вершине" 

художествен

ная 

междунаро

дный 
очный г. Самара 03.04.21 11-14 лет 24 1           ТСК "Дуэт" 

Захарова Н.Е., 

Захаров В.В. 

Чемпионат 
Самарской области 

по фехтованию 

физкультурн
о-спортивная 

региональ
ный  

очный г. Самара 5-7.04.2021 7-17 лет 2 2           "ОФП" 
Иванов С.А., 
Иванова Т.А. 

Окружной 

(зональный) этап 

Областного конкурса 
детского сольного 

пения "Серебряный 

микрофон 

художествен
ная 

региональ
ный  

очный г. Тольятти 01.04.21 5-7, 13-15 3 3           
"Путь к 

Бельканто" 
Утробина Л.В. 

Первенство ПФО по 
фехтованию 

физкультурн
о-спортивная 

региональ
ный  

очный г. Тольятти 11.04.21 до 12 лет 1 1           "ОФП" 
Иванов С.А., 
Иванова Т.А. 

Конкурс "Путь к 
звездам: космическое 

моделирование", 

посвященного 60-
летию полѐта в 

космос Ю.А. 

Гагарина 

техническая 
региональ

ный  
заочный г. Самара 10.04.21 7-11 лет 5             

"Юные 

изобретатели" 
Бойко Г.Е. 

Первенство 
Самарской области 

по авиамодельному 

спорту среди 
учащихся в классе 

кордовых моделей 
F2B 

техническая 
региональ

ный  
очный г. Самара 17.04.21 14-18 лет 2 1   1       "СКАМ" Страхов В.М. 

Кубок городского 
округа Тольятти по 

мини-гольфу 

физкультурн

о-спортивная 
городской очный г. Тольятти 17.04.21 7-17 лет 4 1 2 1       "Мини-гольф" Чикин В.В. 

Кубок клуба 

любителей гольфа 

MG Club мини-

гольфу 

физкультурн

о-спортивная 
городской очный г. Тольятти 18.04.21 7-17 лет 4 1 1 2       "Мини-гольф" Чикин В.В. 

Первенство 

Самарской области 
по фехтованию 

физкультурн

о-спортивная 

региональ

ный  
очный г. Самара 

17-

18.04.2021 
7-17 лет 4 1 1   3     "ОФП" 

Иванов С.А., 

Иванова Т.А. 



 

 

зональный 

(городской) этап 
конкурса детских и 

молодежных 

театральных 
коллективов 

Самарской области 

«Театральный 
портал» 

художествен

ная 
городской заочный г. Тольятти 16.04.21 7-15 лет 16 1           

Детская студия 

"Ох уж этот 
театр" 

Савельева Е.Д. 

Турнир по мини-

гольфу "Сезон_2021" 

физкультурн

о-спортивная 
городской очный г. Тольятти 

24-

25.04.2021 

8-12, 13-18 

лет 
2 1   1       "Мини-гольф" Чикин В.В. 

VII международный 

творческий конкурс 

"Я помню, я 
горжусь!", 

посвященная 76-

летию Победы в ВОВ 

художествен
ная 

междунаро
дный 

заочная г. Москва 30.04.21 7-15 лет 12 2 1         
"Путь к 

Бельканто" 
Утробина Л.В. 

Открытый 
Всероссийский 

конкурс 

художественного 

творчества "Весенняя 

капель" 

художествен

ная 

всероссийс

кий 
заочный г. Тольятти 07.05.21 7-15 лет 10 3 1         

"Путь к 

Бельканто" 
Утробина Л.В. 

Областной конкурс 

детского и 

юношеского 
творчества в рамках 

областного 

фестиваля "Берегиня" 

художествен
ная 

региональ
ный  

заочный г. Тольятти 11.05.21 7-15 лет 10 2 1 1       
"Путь к 

Бельканто" 
Утробина Л.В. 

Соревнования по 

спортивно-
кордовому 

авиационному 

моделизму (в рамках 

городской 

Спартакиады 

технического 
творчества) 

техническая городской очный г. Тольятти 8-9.05.2021 7-17 лет 10 4 2 3       "СКАМ" Страхов В.М. 

Международный 

конкурс-фестиваль 

хореографического 
искусства "Казань 

Великая" 

художествен

ная 

междунаро

дный 
очный г. Казань 

05-

07.05.2021 
7-18 лет 36 5           ТСК "Дуэт" 

Захарова Н.Е., 

Захаров В.В. 



 

 

Кубок Самарской 

области по мини-
гольфу 

физкультурн

о-спортивная 

региональ

ный 
очный г. Тольятти 8-9.05.2021 7-18 лет 1             "Мини-гольф" Чикин В.В. 

Открытый 

Всероссийский 

конкурс 
художественного 

творчества "Весенняя 

капель" 

художествен
ная 

всероссийс
кий 

заочный г. Тольятти 07.05.21 
6-9, 10-

13,14-18 лет 
10 9 1         

"Художествен

ное 

творчество" 

Хорева А.А. 

Открытое первенство 

ПСК "Олимпиец" по 

тхэквондо (ВТФ) 

физкультурн
о-спортивная 

городской очный г. Тольятти 08.05.21 7-18 лет 3 1 2         "Тхэквондо" Сухоруков А.С. 

Городской конкурс 

"ЛЕГОСТРОЙ" - 
конкурс личного 

первенства 

"Легоконструировани
е" 

техническая городской заочный г. Тольятти 
12.04-

14.05.2021 
7-12 лет 10 1 1 1       

"Юный 

изобретатель" 
Бойко Г.Е. 

Первенство 

Приволжского 
федерального округа 

среди юношей и 

девушек 12-14 лет по 
тхэквондо (ВТФ) 

физкультурн

о-спортивная 

всероссийс

кий 
очный г. Чебоксары 

14-

16.05.2021 
12-14 лет 3             "Тхэквондо" Сухоруков А.С. 

Всероссийский 
конкурс детского, 

юношеского и 

семейного творчества 
"Весна красна" 

художествен
ная 

всероссийс
кий 

заочный г. Тольятти 20.05.21 5-9 лет 2 1 1         
Путь к 

Бельканто 
Утробина Л.В. 

Областной конкурс 

детских и 
молодежных 

коллективов 

Самарской области 
"Театральный 

портал"  

художествен
ная 

региональ
ный 

очный г. Самара 20.05.21 13-17 лет 12 1           

Детская студия 

"Ох уж этот 

театр" 

Савельева Е.Д. 

Всероссийские 

соревнования по 

тхэквондо "Кубок 
Рязанского Кремля" 

физкультурн

о-спортивная 

всероссийс

кий 
очный г. Рязань 

21-

24.05.2021 
7-17 лет 2   2         "Тхэквондо" Сухоруков А.С. 



 

 

Всероссийский 

патриотический 

конкурс-фестиваль 
"Алая лента" 

художествен

ная 

всероссийс

кий 
заочный г. Тольятти 22.05.21 

12-14, 18-25 

лет 
2 1 1         

"Путь к 

Бельканто" 
Утробина Л.В. 

Городской 
(зональный) этап 

конкурса детских и 

молодежных 
театральных 

коллективов 

Самарской области 
"Театральный 

портал" 

художествен

ная 
городской заочный г. Тольятти 27.05.21 7-14 лет 12 1 1 1       

Детская студия 
"Ох уж этот 

театр" 

Савельева Е.Д. 

 


