Отчет о мероприятиях за МАРТ
№
п\п
1

2

3

4

5

Наименование мероприятия

2015 года.

Место
Кол-во
Результат
проведения
уч-ков
Физкультурно – оздоровительная работа и культурно-массовая работа
50\20
1 место – Смирнов Вячеслав,
Открытый турнир по боевому
01.03.2015 г.
ПМЦ,
Лубенец Дмитрий, Некрашевич
самбо, посвященный Дню
зал
Глеб, Денисов Игорь, Фурлетов
защитника Отечества
единоборств
Дмитрий , Мусаев Заур,
Махнелов Абдула
40\25
1 место – команда «Бэмс»
Спортивный праздник
14.03.2015 г.
ПМЦ
2 место – команда «Дружба»
«Веселые старты»
зал
3 место – команда
единоборств
«Спортсмены»
10\3
1 место – Клешуков Александр
«Лучшая ракетка - открытый
15.03.2015 г.
ПМЦ,
2 место – Хальзов Ярослав
турнир по настольному теннису
вестибюль
3 место – Годжиев Сослан
среди подростков и молодежи,

посвященный Международному
женскому дню
Акция
«Мы делаем мир добрее!»
«Социодрама» - мероприятие в
рамках первичной профилактики
употребления ПАВ для
старшеклассников школ города
Зеленогорска
Спортивный праздник
«Вперед, снайперовцы!»

Дата

г.Зеленогорск
69 \д\

6, ПДН – 1

ПМЦ,
Зал
единоборств

40\ПДН - 3

27.03.2015 г.

ПМЦ,
зал
единоборств

35\15,
ПДН - 2

Турнир по мини-футболу,
посвященный дню школьных
каникул

29.03.2015 г

Спортивная
площадка

17\8

Игра по ориентированию
«Найди и обезвредь мину»,
посвященная 70-летию Победы
советского народа в ВОВ

14.03.2015 г.

п. Лемболово,
лесная зона

15

в течение
месяца
19.03.2015 г.

6

7

8

1

2

Участие коллектива
«MAGIC-DANCE»
в соревнованиях по современным
танцам

Участие коллектива
«MAGIC-DANCE» в районном
танцевальном Фестивале
«Петербург объединяет друзей»

Участие в выездных мероприятиях
01.03.2015 г.
СПб, ЛДМ

17.03.2015 г.

Сестрорецк,
ДДТ «На реке
Сестре»

25

45

1 место – команда «Победа2
2 место – команда
«Спортсмены»
3 место – команда «Веселая
семерка»
4 место – команда «Спорт»
5 место -- команда «Рокеры»
1 место – команда «Снайпер-1»
2 место – команда п. Ленинское
3 место – команда «Снайпер-2»
«Лучший вратарь» - Кондачков
Егор
«Лучший нападающий»Яугонен Александр,
«Лучший защитник» - Матвеев
Сергей (п.Ленинское
1 место – Сладков Владимир
2 место – Виноградова Мария

Лауреаты 1 степени в
номинации : хип-хоп команды
юниоры («Dance Company»)
Лауреаты 2 степени в
номинации: стрит –шоу
формейшн юниоры («Tip top
crew»)
Средний возраст
Диплом победителя 1 степенитанец «Команда тип-топ крю+»
Диплом
Диплом победителя 2 степенитанец «Фантазия в летнем саду»
Старший возраст
Диплом победителя 2 степени –
танец «Снегири»
Диплом в номинации –
«Лучший танец года» - танец

3

4
1

2

Участие воспитанников секции
«Боевое самбо» в Кубке «Новичка»
и Открытом Первенстве СПб среди
юношей
Участие в турнире начинающих
шахматистов С% 94 открытого
фестиваля «Петровская Ладья»

«Как не стать жертвой
преступления» презентационная беседа по
первичной профилактике
правонарушений для
воспитанников ПМЦ и
посещающих МСО
«В будущее без наркотиков» профилактическая беседа по
первичной профилактике для
воспитанников ПМЦ и
посещающих МСО
Методист

220.03.2015 г.

СПб,
ул.
Авиационная,
19
КСЕ «Волна»
20.-22.03.
ДДТ
2015 г.
Петродворцово
го района СПб
Профилактическая работа
ПМЦ, МСО
04.03.2015 г.

6

1

«Тип-топ крю+»
Кубок «Новичок»
1 место - Малай Иван
2 место - Чижов Иван
Открытое Первенство СПб
2 место –Смирнов Максим
1 место – Удалов Вадим

Количество участников: 8\2
ПДН – 0
Популяризация ЗОЖ, профилактика вредных
привычек

18.03.2015 г.

Камышникова Н.К.

ПМЦ, МСО

Количество участников: 7\2
чел., ПДН –1
Состоящих на учете в ПДН : чел., ВШК –чел
Популяризация ЗОЖ, профилактика вредных
привычек

