Итоги Всероссийского конкурса
Программы "100 лучших товаров России" 2017 года
Санкт-Петербург
Всего в Санкт-Петербурге приняли участие в Конкурсе-2017

30 товаров (вид продукции и услуг) от 21 предприятия и организации

22 товара 16 предприятий и организаций
номинация: "продовольственные товары"

На федеральном этапе состязались
Рейтинг
в
регионе

1

2

предприятие

конкурсный товар

"Мельница Кирова" филиал ОАО "ЛКХП
Кирова"

Мука пшеничная
цельносмолотая

АО "Невские берега"

Торты и пирожные
бисквитные:
Медовый со
сливками, Леший,
Крем-брюле,
Ленинградский
набор

звание

лауреат

лауреат

конкурсные преимущества
высокий уровень качества муки, не
допускающий присутствия ГМО и
превосходящий зарубежные аналоги, обеспечивает использование
муки для здорового питания из-за
пониженной калорийности,
большей крупности и отсутствия
улучшителей; высокий социальный
и стратегический статус товара,
эффективно действующая система
менеджмента качества на основе
стандартов ИСО серии 9000 и 22000,
наличие энергетического паспорта
промышленного потребителя и
конкурентной политики
предприятия.
Гран-При IX Всероссийского смотра
качества муки и крупы, Москва, 2016
традиционно высокие вкусовые
качества, эргономичная прозрачная
упаковка, эффективная система
менеджмента качества.
Благодарственные отзывы за благотворительную деятельность от Админ.
Василеостровского района СПб
(Социальноориентированный проект
"Василеостровские чтения 2017"),
Благотворительного фонда "Планета
Добра", Военной академии МТО им.
Хрулёва (Игры КВН на Кубок Министра
обороны РФ)

обладатель
приза, статуса

2

3

АО "Невские берега"

Восточные
сладости:
Восточная
сладость
сливочноореховая, Нуга,
Колбаска
сливочная, КосХалва

4

Индивидуальный
предриниматель
Мымрина А.Ю

Чиа Чёрная Salvia
hispanica

дипломант

дипломант

высокие вкусовые качества,
эргономичная картонная
упаковка с прозрачными
окнами, эффективная система
менеджмента качества.
Благодарственные отзывы за
благотворительную
деятельность от Админ.
Василеостровского района С.Петербурга
(Социальноориентированный
проект "Василеостровские
чтения 2017"),
Благотворительного фонда
"Планета Добра", Военной
академии МТО им. Хрулёва
(Игры КВН на Кубок Министра
обороны РФ)
Наличие полезных для человека
микроэлементов, отсутствие
аллергенов, в том числе глютена. Сертификат
эксклюзивного дистрибъютера
семян чиа на территории
России и СНГ; 1-ое место и
золотая медаль Всероссийского
конкурса продуктов здорового
питания "Гарантия качества 2016"

статус

«Новинка»

3

номинация: "промышленные товары для населения"
Рейтинг
в
регионе

1

2

предприятие

ООО
"Аквафор"

ООО
"Аквафор"

конкурсный товар

Водоочиститель
кувшин Аквафор
(Прованс, Атлант,
Премиум, Стандарт)

Водоочиститель
Аквафор (Кристалл
Эко, Кристалл,
Кристалл А,
Кристалл Н)

звание

лауреат

дипломант

конкурсные преимущества
водоочиститель Кувшин Аквафор обеспечивает
глубокую очистку воды от хлорв, ионов тяжёлых
металлов, органических примесей, снижает
жёсткость воды, устраняет запах и привкус, имеет
патенты на изобретение составляющих фильтров
и конструкций, производится по ТУ с
соблюдением всех требований ГОСТ, имеет
дополнительные требования по качеству очистки,
отсутствующие в ГОСТ, в связи с чем, по
заключению ФГБУН "Институт токсикологии"
ФМБА России, очищенная вода рекомендована
для приготовления питания детей от 2-х лет.
Сертифицирована СМК. Внедрена программа
"Бережливое производство". Успешно пройден
социальный аудит SEDEX.
Диплом за 3-е место в конкурсе на соискание
Награды Правительства СПб - Почётного приза "За
качество товаров (продукции), работ и услуг", 2016
водоочиститель Кристалл ЭКО не только
доочищает воду от химических примесей, но и, в
отличие от аналогов, - от микробиологических
загрязнителей, имеет патенты на изобретение на
варианты устройства. Наличие модуля К7В с
половолоконной мембраной свидетельствует о
применении технологии нанофильтрации.
Продукция производится по ТУ с соблюдением
всех требований ГОСТ, имеет дополнительные
требования по качеству очистки, отсутствующие в
ГОСТ, в связи с чем, по заключению ФГБУН
"Институт токсикологии" ФМБА России, очищенная вода рекомендована для приготовления
питания детей от 2-х лет. Сертифицирована СМК.
Внедрена программа "Бережливое производство". Успешно пройден социальный аудит SEDEX.
Диплом за 3-е место в конкурсе на соискание
Награды Правительства СПб - Почётного приза "За
качество товаров (продукции), работ и услуг",
2016

обладатель
приза, статуса

«За
успехи в
импортоза
мещении»,
приз

статус

«Новинка»,
диплом

«Золотая
сотня»

4

3

ООО
«Химикобиологическ
ое
объединение
при РАН

«Фирма
ВИТА»

Тушь для ресниц
«Длинные ресницы»;
Тушь для ресниц
«Дополнительный
объем». Линия
косметики «Формула
преображения»

Монолитный
кварцевый
обогреватель
"Теплэко"

4

ООО "ТД
ТеплЭко"

5

Автоматическая
ООО "Радио спутниковая
экскурсионная
Гид"
система "ENRG"

лауреат

дипломант

дипломант

новый безопасный товар, содержащий
запатентованные ингредиенты, превосходящий по
большинству характеристик лучшие аналоги в
своём ценовом сегменте, имеет растущий спрос
потребителей.Наличие сертификатов
менеджмента качества и безопасности на
соответствие стандартам ISO 9001 : 2015, 22000 :
2005 и 22715 : 2007, а также политик во всех
областях деятельности, в т.ч. - конкурентной
политики.
Победитель конкурсов "Сделано в России", 2016,
"Сделано в Петербурге", 2016
экологичность, безопасность при эксплуатации,
простота установки, малое энергопотребление,
низкая удельная цена на 1 м2 нагреваемой
поверхности, гибкая ценовая политика при
реализации через фирменные магазины; наличие
сертификата энергоэффективности
обогревательного оборудования и сертификата
системы менеджмента качества ISO 9001 : 2011;
наличие политик в разных сферах деятельности
фирмы.
Диплом участника выставки "Жилищный проект",
СПб, 2016
работа устройства в нелицензируемом диапазоне
частот обеспечивает высокое качество и большую
дальность передачи сигнала, цифровое качество
звука, защита от несанкционированного
прослушивания, большое количество языков,
оригинальный дизайн, компактные размеры и
небольшой вес, более низкая цена, гарантии и
сервисное обслуживание; высокая культура
производства, наличие политик во всех сферах
деятельности предприятия, в т.ч. - конкурентной
политики.
В 2016 году: активное участие в 8-ми
международных туристических выставках (в РФ,
США, Германии, Испании, Франции, Иране) и 8-ми
мероприятиях Федерального агентства по туризму
в части реализации проекта "Visit Russia"

статус

«Новинка»

5

6

7

Стеновой приточный
ООО
вентиляционный
«Домашняя
дипломант
клапан «Домвент
вентиляция»
Оптима»

ЗАО
"Красный
Октябрь Нева"

Семейство
мотоблоков "Нева"
МБ1 МультиАГРО:
МБ1-Н (GP200), МБ1Б ФС (I/C6,0), МБ1-Б
МультиАГРО (RS950)

дипломант

модернизированное изделие (лауреат Конкурса 2014
года), имеющее патенты на изобретение и полезную
модель, производимое по ТУ, регламентирующему все
современные требования ГОСТ, не имеющее
отечественных аналогов и превосзодящее мировые
аналоги по звукоизоляции, удобству обслуживания и
цене. Освоено импортонезависимое производство.
Имеются политики в разных сферах деятельности, в т.ч.
- конкурентная политика.
Победитель в номинации "Прорыв года" в
региональном конкурсе «Экспортер года», СПб, 2015
многофункциональный многоскоростной мотоблок
"Нева" МБ1 МультиАГРО имеет оригинальную
запатентованную конструкцию редуктора, обеспечивает
выбор комфортной скорости, а с учетом большого
набора навесного оборудования становится
незаменимым помощником селянина в любое время
года. Эффективно действующая СМК, большое
количество внедрённых политик, в т.ч. конкурентная
политика, - поддерживают высокую
конкурентоспособность предприятия

номинация: "продукция производственно-технического назначения"
Рейтинг
в
регионе

1

предприятие

ООО "СМ
Климат"

конкурсный товар

Климатическая
камера для
испытания бетона на
морозостойкость
СМ-55/50-18 МАС

звание

конкурсные преимущества

лауреат

Испытательная камера МАС, в отличие от мировых
аналогов, заменяет сразу две единицы оборудования - климатическую камеру и жидкостный термостат, в результате чего исключается тяжелый ручной труд, процесс автоматизируется и ускоряется,
а оборудование не требует наладки. Новизна технического решения защищена патентом. Используемые, согласно ТУ, технические и технологические
решения полностью соответствуют действующим
нормативным документам (ГОСТ), что подтверждено заключением НИИ БЕТОНА. Высокая точность
испытаний и простота управления сделали оборудование привлекательным не только для коммерческих лабораторий, но и для образовательных
учреждений.
Участник федеральных выставок "Экспоконтроль",
Москва, 2015, и "Тестинг и Контрол", Москва, 2017;
номинант федерального конкурса "Железная сотня
поставщиков - 2016"

обладатель
приза, статуса

приз

"Инновация
- 2017",
статус

«Новинка»
диплом

«Золотая
сотня»

6

2

АО
"Нордпайп"

Трубы из
полиэтилена марки
ПЭ-100 RC с
соэкструзионными
слоями для сетей
водоснабжения и
водоотведения

лауреат

новое поколение полиэтиленовых труб для
водоснабжения и водоотведения с защитными
слоями, обладающее повышенной стойкостью к
образованию и распространению трещин,
воздействию окружающей среды и
ультрафиолетового излучения, обеспечивающее
возможность прокладки бестраншейным способом
и без песчаной подсыпки. Продукция производится
по ТУ, которые полностью соответствуют ГОСТ и
имеют более высокие, чем у ГОСТ, требования к
прочностным характеристикам, достижение
которых подтверждается аттестованной
испытательной лабораторией. Продукция по
техническому уровню не уступает мировым
аналогам, но выигрывает у них благодаря
конкурентной цене. Эффективно действующая
сертифицированная СМК, наличие политик во всех
сферах деятельности, в т.ч. - конкурентной
политики. Продукция завода с успехом
используется в таких стратегически значимых
проектах города, как строительство нового
футбольного стадиона на Крестовском острове,
портовых комплексов "Петролеспорт" и "УстьЛуга", аэропорта "Пулково" и др., а также на
стройках Северо-Запада и Московской области.
Победитель конкурса "100 лучших предприятий
России - 2015" в номинации "Лучшее предприятие в
сфере промышленного производства"; 2-е место и
почётный знак в конкурсе Правительства СанктПетербурга "Награда за качество товаров
(продукции), работ и услуг", 2016; постоянный
участник проводимых в России
специализированных международных выставок
промышленного оборудования в сфере отопления
и водоснабжения

7

3

4

5

Комбикормовый
завод
Кирова филиал
ОАО "ЛКХП
Кирова"

ООО
"ВИБРОТЕХНИК"

ООО
"ВИБРОТЕХНИК"

Комбикорм ПК-1/2 комбикорм для курнесушек в возрасте
от 20 до 45 недель

Дробилка щековая

ЩД 15

Истиратель почвы
ИП 1

дипломант

экологически чистый продукт, выпускаемый под строгим
контролем аттестованной испытательной лаборатории,
обладает оптимальным анионо-катионовым балансом
микро и макроэлементов с научно выверенным рецептом
кормления, включая многофункциональную добавку из
дальневосточных водорослей, в течение 3 лет
применения на производстве доказал свою
эффективность, позволяя получать высокую
продуктивность стандартных яиц с наименьшими
затратами. Наличие эффективной системы менеджмента
качества, энергетического паспорта промышленного
потребителя, постоянная работа по совершенствованию
продукции и развитию производства позволил
предприятию стать Лидером в производстве
комбикормов в СЗФО, войти в ТОП-20 федерального
рейтинга и получить заслуженный региональный диплом
"Предприятие года".
Диплом участника XXV юбилейной международной
агропромышленной выставки-ярмарки "АГРОРУСЬ",
СПб, 2016; Диплом "Предприятие года" по СанктПетербургу - лауреат в номинации "Эффективность
производства", СПб, 2016

дипломант

новая мощная дробилка имеет высокую производительность и
высокую степень дробления за счёт сложных траекторий
движения щёк, запатентованные конструктивные решения
обеспечивают безопасность при эксплуатации и удобство
ремонта и наладки. Наивысший в России технический уровень
продукции, конкурентоспособная цена, наличие
сертифицированной СМК и политик в разных сферах
деятельности, в т.ч. - конкурентной политики
Диплом Лауреата конкурса "Сделано в России", 2016;
Сертификат участника 15-й Юбилейной международной
выставки "Аналитика Экспо", Москва, апрель 2017

дипломант

новый истиратель почвы измельчает только сухую почву без
растений и камней до размера в 1 мм, позволяет регулировать
крупность продукта и осуществлять быструю очистку, имеет
уплотнение загрузочной воронки, снижающее пыление, и
возможность регулировки поворота камеры для её
обслуживания, укомплектован пультом управления. По качеству
измельчения превосходит лучшие отечественные аналоги,
приближается к лучшим мировым образцам, имеет
конкурентоспособную цену. Наивысший в России технический
уровень продукции, конкурентоспособная цена, наличие
сертифицированной СМК и политик в разных сферах
деятельности, в т.ч. - конкурентной политики
Диплом Лауреата конкурса "Сделано в России", 2016;
Сертификат участника 15-й Юбилейной международной
выставки "Аналитика Экспо", Москва, апрель 2017

статус

"Новинка"

статус

"Новинка"

8

номинация: "услуги для населения"
Рейтинг
в
регионе

1

предприятие

конкурсный товар

СПб ГБОУ
Образовательный
ДПО
проект "Электронное
«Ресурсный наставничество"
центр»

звание

конкурсные преимущества

лауреат

инновационная образовательная услуга для
органов государственной власти, сочетая
кадровую технологию наставничества с
современной технологией электронного
обучения, позволяет существенно ускорить
адаптацию нового персонала в органах
государственной власти с одновременным
обеспечением формирования у учащихся
необходимых компетенций. Технологические
поджоды, применённые в проекте
"Электронное наставничество", учтены в
составе мероприятий, предусмотренных в
распоряжении Правительства РФ № 1919=р от
12.09.2016 по реализации "Основных
направлений развития ГГС РФ на 2016-2018
гг.", утверждённых Указом Президента РФ от
11.08.2016 № 403. Сертифицирована СМК на
соответствие стандартам ISO 9001:2015.
Разработаны политики в разных направлениях
деятельности, в т.ч. - конкурентная политика.
Почетная грамота за победу в
общероссийском семинаре "Информационнокоммуникационные технологии на
государственной гражданской службе РФ",
Москва, 2016; Диплом за 1 место в конкурсе
"Лучшие кадровые технологии СанктПетербурга", 2016; Сертификат о третьем
месте в турнире разработчиков электронных
курсов CourseLab, WebSoft, 2016; Диплом за 3
место в конкурсе IV Международной научнопрактической конференции "Электронное
обучение в непрерывном образовании",
Ульяновск, 2017

обладатель
приза, статуса

статус

"Новинка"

9

лауреат

разработка и реализация собственных
образовательных программ в полном
соответствии с требованиями ФГОС ВО+,
утверждёнными Минобрнауки и
зарегистрированными в Минюсте РФ; высокий
уровень подготовки специалистов,
подтверждаемый отзывами работодателей;
более широкий охват смежных направлений
применения принципов техносферной
безопасности по сравнению с зарубежными
аналогами; наличие новейшей лаборатории
мониторинга и контроля природнотехнических систем, которая обеспечивает
преимущество перед отечественными
аналогами в обретении учащимися навыков
осуществления креативных проектов в
области промышленной и экологической
безопасности. Наличие эффективно
действующей СМК.

лауреат

более широкий перечень дисциплин по сравнению
с отечественным аналогом, высокий
профессиональный уровень научнопедагогических работников и организационнотехнический уровень аудиторий, применение
современных технологий, использование
электронных ресурсов on-line, - обеспечивают
превосходство образовательной услуги перед
зарубежными аналогами.Возможность зарубежных
командировок. Эффективно действующая СМК на
соответствие требованиям ISO 9001:2008.
Диплом Лауреата Всероссийской премии
"НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА", 2015:
Федеральный сертификат "ЛИДЕР РОССИИ" в
номинации "Показатели масштабов производства и
платежеспособности", Москва, 2015; Диплом РОО
"Дом Европы в Санкт-Петербурге" за развитие
студенческого волонтёрства, СПб, 2017

Федеральное
государственн
ое автономное
образовательн
ое учреждение
высшего
образования
Образовательная

2

«Санкт-Пепрограмма 20.03.01
тербургский «Техносферная
безопасность»
государственный университет
аэрокосмиче
ского приборостроения»

ЧОУ ВО

3

"СанктПетербургский
университет
технологий
управления и
экономики"

Образовательная
программа 45.03.02
Лингвистика,
направленность
Перевод и
переводоведение
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ЧОУ ВО

4

"СанктПетербургский
университет
технологий
управления и
экономики"

ЧОУ ВО

5

"СанктПетербургский
университет
технологий
управления и
экономики"

Образовательная
программа высшего
образования 38.03.02
«Менеджмент»
направленность
«Управление малым
бизнесом»

Дополнительная
профессиональная
программа
профессиональной
переподготовки
«Стратегическое
управление
предприятием»

дипломант

использование инновационной материальной базы
Университета, возможностей интерактивного
музея, в состав которого входит виртуальный
филиал Русского музея, проведение практики
студентов на предприятиях разных регионов
России, что является гарантией дальнейшего
трудоустройства, возможность стажировки за
рубежом, активная научно-исследовательская
работа профессорско-преподавательского состава
высоко оценивается научным сообществом
страны, а учебная программа соответствует
требованиям государственных образовательных
стандартов и адаптирована к быстро меняющимся
требованиям рынка. Эффективно действующая
СМК на соответствие требованиям ISO 9001:2008.
Диплом Лауреата Всероссийской премии
"НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА", 2015:
Федеральный сертификат "ЛИДЕР РОССИИ" в
номинации "Показатели масштабов производства и
платежеспособности", Москва, 2015; Грамота VII
Сибирского межрегионального конкурса
"Университетская книга - 2016" в номинации
"Лучшее издание по экономическим наукам",
Новосибирск, 2016; Сертификат участия в V
Приволжском межрегиональном конкурсе
"Университетская книга - 2017", Чебоксары, 2017

дипломант

наличие аккредитации в АККОРК на соответствие
стандартам и гарантиям качества, установленным
на основании рекомендаций ENQA, наличие
имиджевых программ, новейшая материальнотехническая база и доступ к международным
библиотечным фондам, модульность программы,
тренинги, семинары, наличие административного
персонала программы и в регионах. Эффективно
действующая СМК по ISO 9001:2008, наличие
политик, в т.ч. - конкурентной политики.
Диплом Лауреата Всероссийской премии
"НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА", 2015:
Федеральный сертификат "ЛИДЕР РОССИИ" в
номинации "Показатели масштабов производства и
платежеспособности", Москва, 2015

11

ЧОУ ВО

6

"СанктПетербургский
университет
технологий
управления и
экономики"

Основная
образовательная
программа высшего
образования
направление 40.03.01
дипломант
«Юриспруденция»,
направленность
(профиль)
«Международноправовая»

образовательные программы включают
актуальные на рынке труда уникальные
траектории, что создаёт условия подготовки
уникальных специалистов этих сфер.
Использование инновационной материальной базы
Университета (лингафонные классы, PRлаборатории, мультимедийные средства обучения)
в сочетании с новейшими разработками
преподавательского состава позволяют
формировать необходимые компетенции в
современном обществе. Эффективно действующая
СМК на соответствие требованиям ISO 9001:2008.
Диплом Лауреата Всероссийской премии
"НАЦИОНАЛЬНАЯ МАРКА КАЧЕСТВА", 2015:
Федеральный сертификат "ЛИДЕР РОССИИ" в
номинации "Показатели масштабов производства и
платежеспособности", Москва, 2015; Диплом РАЕ
"Золотая кафедра России" за вклад в развитие
Отечественного образования, Москва, 2017
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Итоги Всероссийского конкурса
Программы "100 лучших товаров России" 2017 года
Ленинградская область
Всего в Ленобласти приняли участие в Конкурсе-2017

На федеральном этапе состязались

7

товаров (видов продукции и услуг) от

3

товара

3

7

предприятий

предприятий и организаций

номинация: "продовольственные товары"
Рейтинг
в
регионе

1

предприятие

ЗАО "Агрокомплекс
"Оредеж"

конкурсный товар

Полуфабрикаты из
мяса птицы
охлажденные и
замороженные:
шницель куриный
натуральный,
фасованный в
потребительскую
упаковку массой
нетто от 0,1кг до
2,0кг

звание

конкурсные преимущества

высокие вкусовые качества продукции,
выпускаемой по ТУ, превышающему требования ГОСТ к сырью: шницель готовится не из фарша (ГОСТ), а из филе кур (ТУ);
совершенный дизайн картонной упаковки
с тщательно подобранным орнаментом и
прозрачным окном для покупателя; высоко автоматизированное производство,
обеспечивающее передовой уровень
ресурсосбережения и энергоэффективности агрокомплекса, эффективно
дипломант работающие системы менеджмента,
сертифицированные на соответствие
стандартам ГОСТ Р 51705.1, ГОСТ Р ИСО
22000 и ГОСТ Р ИСО 14001, наличие
политик во всех сферах деятельности, в
том числе - конкурентной политики.
Звание "Лучшая птицефабрика" - по
оценке Правительства Ленинградской
области, 2016; Диплом "За активное
участие в XXV юбилейной международной
агропромышленной выставке-ярмарке
"АГРОРУСЬ", 2016

обладатель
приза, статуса

статус

"Новинка"
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номинация: "промышленная продукция для населения"
Рейтинг
в
регионе

1

предприятие

ЗАО
"Интернешнл
Пейпер"

конкурсный товар

Бумага листовая для
офисной техники
под товарным
знаком SvetoCopy®

звание

лауреат

конкурсные преимущества

Листовая бумага для офисной техники
Svetocopy производится 20 лет под
контролем мирового лидера
целлюлозно-бумажной
промышленности Интернешнл Пейпр,
соответствует требованиям
международных стандартов, подходит
любой технике, превосходит
отечественные аналоги и не уступает
зарубежным аналогам по показателям
толщины, жесткости, белизны и
уровню пылимости. Более низкая цена,
чем у зарубежных аналогов, позволяет
реализовывать продукцию в дальнем
зарубежье. Эффективно действует
интегрированная система
менеджмента, конкурентная политика
разработана в виде миссии
предприятия.
Диплом лауреата конкурса "Бизнес,
развивающий регион - 2016" в
номинации "Реализация социальных
программ", организатор конкурса ЛОТПП; Диплом Администрации МО
"Светогорское городское поселение" за реализацию социально значимых
проектов – 2016

обладатель
приза, статуса
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номинация: "услуги для населения"
Рейтинг
в
регионе

1

предприятие

конкурсный товар

МБУДО
"Дворец
детского
Дополнительные
(юношеского)
образовательные
творчества
услуги
Волховского
муниципаль
ного района"

звание

конкурсные преимущества

дипломант

крупнейшее многопрофильное учреждение дополнительного образования детей в ЛО, в котором занимаются 4300 детей и подростков, включающее,
кроме образовательной деятельности, организационно-методическое сопровождение одарённых
детей в муниципальном образовательном пространстве и досуговый центр по организации и проведению культурно-массовых мероприятий.
Единственное учреждение в Ленинградской области, при котором успешно работают 5 подростковых клубов по месту жительства.
Мощное материально-техническое оснащение образовательного процесса, включая Краеведческий
музей, Банк программно-методической продукции,
который содержит более 100 образовательных программ, программ оздоровительныз лагерей, досуговых программ и сценариев.
Эффективная работа по интеграции базового и дополнительного образования в рамках перехода на
новый образовательный стандарт (ФГОС), реализуемая по 36 программам с охватом 58 % детей
начальных классов в районе.
Диплом победителя и Золотая медаль Национальной премии в области образования "Элита российского образования", Москва, 2016;
Диплом Лауреата Всероссийского Конкурса
"Образовательная организация XXI века. Лига
лидеров - 2016" в номинации "Лучший дворец
детского (юношеского) творчества", Невская
Образовательная Ассамблея, СПб, 2016

обладатель
приза, статуса

