
 

 

 
 

 

План 

 основных районных культурно-массовых,  

спортивно-оздоровительных и досуговых мероприятий  

в сфере молодежной политики 

 СПб ГБУ «Подростково-молодежный центр «Калининский» 

 на 2018 год. 
 
 

 

 

 



 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата Готовит и проводит Место проведения Ожидаемый 

охват 
Участники/ 

зрители 

Расшифровка затрат 

1.  Торжественно-траурные мероприятия, 

посвящённые значимым датам 

Великой Отечественной войны. 

 

18 января, 27 января, 

09 мая, 22 июня, 08 

сентября 

ПМЦ "Калининский" Пискаревское, 

Богословское 

кладбище 

1000/0   Свечи 125 шт.  

Цветы (гвоздики) 1000 шт.  

2.  Молодежная патриотическая акция 

«Автобус памяти». 

 

В течение года 

 

ПМЦ "Калининский" 

Добровольческое 

агентство 

Памятные места 

Калининского 

района 

200/0 Автобус 2 раза в год  

Цветы 50 шт. х 2 раза в год  

3.  «Творчество, мастерство, успех» - 

мастер-классы для молодых педагогов, 

добровольцев и активистов 

подростково-молодежных клубов. 

 

Весь период ПМЦ "Калининский" ПМК, ДМ "Атлант" 300/0 Полиграфическая продукция: 

- благодарность        200 шт.  

4.  Профилактические акции, 

направленные на пропаганду 

здорового образа жизни 

(см приложение 1) 

Весь период  ПМК, ДМ «Атлант»,      

 ЦПМИ «#Водинголос» 

На базе ССУЗов 10150/8530 Полиграфическая 

продукция: 

- Листовки А5   2000 шт. 

- Флаерсы   А5    500 шт. 

Сувенирная продукция: 

- блокноты 100 шт. 

- ручки        100 шт. 

 

5.  Выездные приемные  

(встречи с активами ССУЗов, работа 

единого центра молодежного 

самоуправления при Молодежной 

приемной, проведение круглых столов 

с ССУЗами и пр.) 

 

В течении года МПКР На базе ССУЗов 1500 человек Сувенирная продукция: 

- Футболки с логотипом 

Молодежной приемной 

Калининского района на 

груди, хлопок, размер XL – 

50 шт. 

- Блокноты 300 шт. 

- Ручки 300 шт. 

 

6.  Проведение конкурса социальной 

рекламы среди средних специальных 

учебных заведений Калининского 

района Санкт-Петербурга, 

направленного на пропаганду 

здорового образа жизни 

В течении года МПКР На базе ССУЗов 1000 чел. Сувенирная продукция: 

- ручки с логотипом ПМЦ 

«Калининский» - 60 шт. 

- блокноты с логотипом 

ПМЦ «Калининский», А5, 

бумага мелованная, матовая, 



дизайн по согласованию с 

заказчиком - 60 шт. 

- пакеты с логотипом ПМЦ 

«Калининский», дизайн по 

согласованию с заказчиком -  

60 шт. 

Логотип приложение №1 

Полиграфическая 

продукция: 

- печать листовок на тему 

ЗОЖ А5, бумага мелованная, 

глянцевая, печать 

двусторонняя, плотность не 

менее 90г/м2, дизайн по 

согласованию  

с заказчиком – 1000 шт. 

7.  
 

 

 

 

 

 

 

Районный праздничный концерт, 

посвящённый Дню полного 

освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

 

ПМЦ "Калининский"           

ДМ "Атлант" 

 

 

 

 

 

ДМ "Атлант" 

 

 

 

 

 

 

 

70/450 

 

 

 

 

 

 

 

 Услуги по оформлению   

 пространства. 

  Шары гелиевые 650 шт.  

Полиграфическая продукция 

Пригласительные билеты 

500шт.  

Приобретение цветов  

1500 шт.              

8.  Открытый конкурс изобразительного и 

декоративно-прикладного творчества. 

Январь-февраль ПМЦ "Калининский" ДМ "Атлант" 150/2000    Полиграфическая продукция. 

  - дипломы 150 шт.  

  Сувенирная продукция 

- ручка 150 шт. 

  - блокнот 150 шт. 

 

9.  
 

 

 

 

 

 

 

XIII открытый фестиваль 

патриотической песни детей, 

подростков и молодежи «Россия 

молодая». 

 

 

 

 

28 февраля 

(7, 14.20 отборочные 

туры) 

 

 

 

 

 

 

 

ПМЦ "Калининский" 

ДМ "Атлант" 

КМПиВОО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДМ "Атлант" 

 

 

 

 

 

650/1200 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оформление зала гелиевыми  

шарами 400 шт. 

Наградная атрибутика: 

- кубки 22 шт. 

Полиграфическая продукция: 

- грамоты 300 шт.  

- дипломы 75 шт.  

- пригласительные билеты  

600 шт. 

Оплата жюри и 

приглашённых гостей                   

5 чел х 4 дня  



Букеты  17 шт.  (3 

обладателя гран-при+9 

призеров + 5 члены жюри):  

Аниматоры в военной форме    

5 человек 

Оформление пространства: 

шары гелиевые    100 шт. 

 

10.  Личное и командное первенство по 

настольному теннису, посвященное 

Дню Защитника Отечества. 

Февраль ПМЦ "Калининский" 

ПМК "Вымпел" 

ПМК "Вымпел" 200/0   Наградная атрибутика: 

- медали 27шт. 

- дипломы 27 шт.  

- грамоты 50 шт. 

 

11.  Открытый молодежный литературный 

конкурс «Живая история» 

Февраль ПМК «Пионер» ПМК «Пионер» 50/0 Наградная атрибутика:  

Грамоты 50 шт. 

 

12.  Первенство подростково-молодёжных 

клубов района по дартсу в честь Дня 

защитника Отечества 

Февраль ПМК «Пионер» ПМК «Пионер» 50/0 Наградная атрибутика: 

Грамоты 10 шт. 

Медали 1 комплект  

 

13.  Юбилей Дома Молодёжи «Атлант» 

 ( 10 лет) 

Февраль ДМ «Атлант» ДМ «Атлант» 

Ул. Руставели, 37 

100/400 1.Салюты из шариков. 

Разноцветные шарики в холл 

– (гелевые шарики: красные, 

синие (40), зеленые, белые, 

розовые, желтые, 

оранжевые, все по 12 штук) 

100 штук.   

3. Флешки разноцветные (20 

шт., 8гб.) 

4. Благодарность 20 шт. 

5.Баннер 3\2 метра, на 

железном каркасе, 

крепления через жгуты  (1 

штука) (дизайн обсуждается 

с заказчиком). 

 

14.  Интерактивная программа «Счастливы 

вместе» 

 

 

14.02.2018 МК «Преображайся» ул. Руставели, д. 33, 

КСИиГХ 

200 человек Сувенирная продукция: 

- Браслеты силиконовые 

разноцветные с логотипом 

ПМЦ «Калининский» 

(характеристики: диаметр – 



6,5 см, обхват 20,2 толщина 

2 мм) – 200 шт. 

Оформление пространства: 

- Воздушные гелиевые шары 

(разноцветные) - 100 шт. 

Полиграфическая 

продукция:  

- Листовки А5 с 

информацией о деятельности 

«МК Преображайся», печать 

двусторонняя, бумага 

мелованная, глянцевая, не 

менее 90г/м2, дизайн по 

согласованию с заказчиком – 

400 шт.,  

- Листовки А5 с 

информацией 

профилактического 

характера на тему «ВИЧ» - 

400 шт. 

15.  Межклубный турнир по настольному 

теннису среди воспитанников ПМК 

«Алые Паруса», «Дружба», школы 

№162, посвящённый Дню защитника 

Отечества 

 

21 февраля ПМК «Алые Паруса» ПМК «Алые Паруса» 18/12 Наградная атрибутика: 

- медали (1 комплект) 

16.  Открытый фестиваль-конкурс 

любительского циркового искусства 

 

23-25 февраля 

16.00 

ПМЦ "Калининский" 

ПМК «Бригантина» 

ДМ «Атлант» 200/400 Наградная атрибутика: 

- грамоты 20 шт. 

- благодарности 30 шт. 

- кубок гран-при 1 шт. 

Профессиональное жюри (3 

чел. 1 день) 

 

17.  Открытая лига КВН Калининского 

района 

 

 

 

 

Февраль-май 

 

 

 

 

Молодёжная приёмная 

 

 

 

 

На базе ССУЗов по 

согласованию 

 

 

 

400/1100 

 

 

 

 

Сувенирная продукция: 

- Флеш-карты 8 GB с 

логотипом лиги КВН – 30 

шт.  

(Тип соединения USB 2.0, 

объем памяти 8 Гб, 

размер 18 х 8 х 57 мм, 

дополнительно: петля для 

шнурка/, присоединяющая 

колпачок, скорость 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

чтения не менее 24 МБ/с, 

скорость записи не менее 12 

МБ/с, материал – пластик, 

цвет – черный), 

- Пакеты подарочные с 

логотипом ПМЦ 

«Калининский» – 100 шт. 

Наградная атрибутика: 

- Кубки – 6 шт.  (1,2,3 место 

в первом дивизионе, 1,2 3 

место во 2 дивизионе) 

- Рамки для дипломов А4 –  

6 шт. 

Полиграфическая 

продукция: 

- Билеты А6, односторонняя 

печать, бумага мелованная, 

глянцевая, плотность не 

менее 120 г/м2, дизайн по 

согласованию с заказчиком- 

1600 шт. 

- Рекламные афиши лиги 

КВН, А3, печать 

односторонняя, бумага 

мелованная, глянцевая, 

плотность не менее 120 г/м2, 

дизайн по согласованию с 

заказчиком – 200 шт. 

 

18.  Открытый молодёжный фестиваль 

современного танца в направлении 

стрит-дэнс 

Март ПМК «Вымпел» ДМ «Атлант» 700/1100 Наградная атрибутика: 

- медали (80 комплектов) 

240 шт. (с наклейкой 

логотипа фестиваля) 

- кубки 30 шт. (с наклейкой 

логотипа фестиваля) 

Полиграфическая 

продукция: 

- дипломы 500 шт. (бумага 

глянцевая, формат А4, 

печать полноцветная с одной 

стороны) 

- дипломы 50 шт.  

- Работа судей 7 чел. 1 день 



- Ведущий 2 чел. 1 день 

- Dj 2 чел. 1 день 

- Фотограф 1 чел. 

- Видеооператор 1 чел. 

Оформление пространства: 

- гелиевые шары 500 шт. 

Сувенирная продукция: 

- футболки 100 шт. (чёрные с 

логотипом фестиваля MDF с 

белым нанесением): 

XXL – 5 шт. 

XL – 10 шт. 

L – 20 шт. 

M – 35 шт. 

S – 30 шт. 

 

19.  Открытый смотр-конкурс среди 

средних специальных учебных 

заведений Санкт-Петербурга «Арт-

сессия». 

Март ПМЦ "Калининский"  

Молодёжная 

приёмная           

ДМ «Атлант»  

Ул. Руставели, 37 

130/300 Сувенирная продукция: 

- Портативные зарядные 

устройства 5000 mAh – 5 шт.  

- Портативная акустическая 

система со встроенным 

аккумулятором и 

возможностью Bluetooth 

подключения – 1 шт. 

(Портативная акустическая 

система со встроенным 

аккумулятором (6000 мАч), 

время автономной работы до 

20 часов, возможность 

беспроводного соединения 

Bluetooth 4.1, аудио-вход 3,5 

мм, USB разъем для 

подключения телефонов / 

планшетов. Характеристики 

звука: мощность - 20 Вт, 2 

динамика (размер динамика 

50 мм), частотная 

характеристика - 65Гц – 

20кГц. Размеры (ВхШхГ) - 

213 x 87 x 88.5 мм, вес 800 г, 

в комплекте - Акустическая 

система, USB-адаптер 5 В 



2.3 А, кабель Micro-USB) 

 

- Ручки с логотипом ПМЦ 

«Калининский» - 70 шт. 
  - Пакеты с логотипом ПМЦ  

«Калининский» - 70 шт. 

  Наградная атрибутика: 

- Кубки - 4 шт. 
  - Рамки для дипломов и       

благодарностей – 5 шт. 

 

20.  Открытый турнир по историческим 

боевым искусствам (Н.Е.М.А.) 

«Primavera» 

Март ПМЦ "Калининский" 

МОО ССРВИР 

«Доблесть веков» 

ПМК «Олимп» 50 чел. Наградная атрибутика: 

- дипломы 20 шт. 

- кубки 2 шт. 

- медали 2 комплекта 

 

21.  Молодежная интеллектуальная игра 

«Брейн-ринг» 

Март-октябрь ДМ «Атлант» ДМ «Атлант» 

Ул. Руставели, 37 

50 1. Грамоты – 50 шт. 

2. Кубок – 1 шт. 

3. Кружки – 50 т. 

22.  XI Конкурс юных музыкантов «Зимняя 

рапсодия». 

 

Март ПМЦ "Калининский" 

ПМК "Пионер" 

ПМК "Пионер" 50/80  Полиграфическая 

продукция: 

Дипломы 50 шт. 

23.  XI районный смотр-конкурс 

танцевального творчества «Весенняя 

феерия». 

 

 5-6 марта 

 

 

 

ПМЦ "Калининский" 

ДМ "Атлант" все 

ПМК 

ДМ "Атлант" 

 

 

800/700 

 

 

Полиграфическая 

продукция: 

Дипломы 150 шт.  

24.  XI районный смотр-конкурс молодых 

исполнителей эстрадной песни 

«Мелодии весны». 

20 марта 

 

ПМЦ "Калининский" 

ДМ "Атлант" все 

ПМК 

ДМ "Атлант" 300/400 Полиграфическая 

продукция: 

Дипломы 100 шт.  

25.  VII Молодежный фестиваль 

любительских и самодеятельных 

театров «Театральная весна» 

12-13 марта 

 

ПМЦ "Калининский" 

ДМ "Атлант" 

ДМ "Атлант" 

 

400/700 

 

 

Полиграфическая 

продукция. 

Дипломы   50 шт.  

 

26.  Районный смотр-конкурс 

изобразительного и декоративно-

прикладного искусства. 

Март -  апрель 

 

ПМЦ "Калининский" 

 

ДМ "Атлант"    

 

300/5000 

 

Полиграфическая 

продукция. 

Брошюры    100 шт. 

  

27.   Праздничная программа "День          30 марта ПМЦ «Калининский» ДМ «Атлант» 80/450 Полиграфическая 



рождения ПМЦ "Калининский" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

продукция: 

- Грамоты 160 шт.  

Рамки  160 шт.  

Наградная атрибутика: 

фигура   3 шт. х 362,04 

Цветы (букеты)    45 шт.   

Сувенирная продукция: 

- вазы хрустальная    3 шт. 

- полотенца с логотипом 

ПМЦ «Калининский» 100 

шт. 

- пакеты  с логотипом ПМЦ 

«Калининский» 100 шт. 

 

 

 

28.  Гала-концерт самодеятельного 

творчества подростково-молодежных 

клубов.  

27 апреля 

 

 

 

ПМЦ "Калининский" 

 

ДМ "Атлант" 

Ул. Руставели, 37 

200/450 

 

 

Цветы 45 букетов  

 

Оформление воздушными 

шарами 250 шт.  

  Наградная атрибутика 

  Кубки 20 шт. 

Сувенирная продукция: 

- полотенце  150 шт. 

- кружка        200 шт.  

-  пакеты  с логотипом ПМЦ 

«Калининский» 350 шт.       

            

29.  Юбилейные концерты студий ДМ 

«Атлант» 

1. Театр танца «Петербургский 

уик-энд» - 10 лет 

2. Театр моды «арм» - 10 лет 

3. Театральная студия 

«Скворечник» - 25 лет 

       Апрель-май ДМ «Атлант» 
ДМ "Атлант" 

Ул. Руставели, 37 

150/450 

70/450 

100/450 

1.Букты цветов – 25 шт. 

2.Портативная колонка – 

10 шт. 

3. Грамоты – 50 шт. 

30.  Выставка работ студий ИЗО и ДПИ 

подростково-молодежных клубов, в 

рамках городского фестиваля 

самодеятельного творчества ПМК. 

Апрель ПМЦ "Калининский" 

все ПМК 

ДМ СПб по 

согласованию 

200/3000 - материал для изготовления 

выставочного оборудования 

(фанера, бумага, крепежи, 

металл. профиль и т.п.)  

- транспорт (Еврофургон + 

грузовая)  

 



31.  Соревнования по армейскому 

рукопашному бою, посвящённые 

месячнику призывника 

 

Апрель ПМК «Мужество» ПМК «Мужество» 80/100 Наградная атрибутика: 

- медали 12 комплектов 

- кубки за 1 место 1 шт. 

- кубки по номинациям 3 шт. 

- грамоты 100 шт. 

 

32.  Открытый спортивный фестиваль 

аэробики и фитнеса «Золотой степ» 

 

Апрель ПМЦ "Калининский" 

ПМК «Вымпел» 

ПМК «Вымпел» 150/100 Наградная атрибутика: 

- Дипломы 150 шт. 

- Медали 120 шт. (40 

комплектов) 

 

33.  
 

"Преодолей!" - спортивно-

экстремальные  

соревнования для молодежи, 

находящейся в трудной жизненной 

ситуации, в том числе для 

несовершеннолетних, стоящих на 

учете ОДН. 

Апрель 

 

 

ПМК "Спасатель" 

 

 

Пискаревский парк  

(у створа с ул. 

Фаворского) 

150/0 

 

 

Наградная атрибутика: 

- грамоты 30 шт. 

- кубок 3 шт. 

Сувенирная продукция: 

- фонарики   30 шт.  

34.  III Открытый интеллектуально-

спортивный фестиваль-конкурс «Эх 

ты, силушка богатырская» 

26 апреля 

16.00 

ПМК «Эврика» ПМК «Эврика» 50/50 Сувенирная продукция: 

- Футболки с логотипом ПМЦ 

«Калининский» и фестиваля: 

  - M 20 т. 

  - L 20 

  - S 10 

Наградная атрибутика: 

- грамоты 50 шт. 

- медали 3 комплекта 

- кубок гран-при 1 шт. 

 

35.  Спортивное соревнование, 

посвящённое месячнику призывника. 

Апрель, 

ноябрь 

 

ПМК "Спасатель" 

 

ПМК "Спасатель" 

 

300/0 

 

 Наградная атрибутика: 

- медали 9 шт. х 2   18 шт. 

- грамоты 3 шт. х 2   6 шт. 

- дипломы 9 шт. х 2 шт. 18 шт. 

Расходный материал х 2 

мероприятия (пеноплекс, 

пульки, мишени), 

Установка дистанции 

Сувенирная продукция. 

Фонарики 60 шт. х 2 = 120 

шт. 

 

36.  Районный праздничный концерт,  8 мая ПМЦ "Калининский"  ДМ "Атлант" 100/450 Оформление пространства 



 

 

 

 

 

 

посвящённый Дню Победы советского 

народа в Великой Отечественной 

войне 1941-1945гг. 

 

 

 

 

 

   

 

(гелиевые шары) 500 шт.  

Полиграфическая продукция 

(пригласительные билеты)  

 500 шт.  

Приобретение цветов    1500 

шт.  

37.  Праздничные мероприятия 

 посвященные памятным датам ВОв в 

ПМК "Бригантина", "Вымпел", 

"Непокоренных", "Олимп", "Парус", 

"Прожектор", "Пионер", Эврика". 

 

май ПМЦ «Калининский» 

ПМК 

 

 

ПМК 300/900 

 

 

 Цветы (гвоздика) 600 шт. 

 

38.  
 

V Открытый конкурс чтецов русской 

поэзии «Прекрасны вы, поля земли 

родной», посвященный Дню 

славянской письменности и культуры. 

Май 

 

ПМЦ "Калининский" 

ПМК "Вымпел" 

 

ПМК "Вымпел" 

 

 

 

50/100 

 

 

 

- работа профессионального 

жюри (2 человека 2 дня)  

Сувенирная продукция. 

 Книга подарочная 40 шт.  

 

39.  Гражданско-патриотический квест 

«Равнение на Победу» 

Май Молодёжная 

приёмная 

По согласованию 200 Сувенирная продукция: 

- Кружки с логотипом ПМЦ 

«Калининский» – 35 шт.  

- Ручки с логотипом ПМЦ 

«Калининский» - 70 шт. 

- Блокноты с логотипом 

ПМЦ «Калининский» А5, 

бумага мелованная, матовая, 

дизайн по согласованию с 

заказчиком - 70 шт. 

- Пакеты для награждения с 

логотипом ПМЦ 

«Калининский» - 5 шт. 

- Дипломы 35 шт. 

 

40.  
 

 

 

 

 

IX Открытый детско-юношеский 

турнир по мини-футболу «Кубок 

Бригантины» 

 

 

21-26 мая 

 

 

 

 

 

ПМК «Бригантина» 

 

 

 

ГБОУ СОШ № 111 

(стадион), ул. 

Фаворского, д.16 

300/0 

 

 

 

Наградная атрибутика: 

- Кубки за 1, 2, 3 место – 3 

шт., 

- Рамки для дипломов– 10 

шт. 

Дипломы – 10 шт. 



41.   Открытый районный фестиваль хип-

хоп культуры «Dancе fest». 

 

Июнь ДМ «Атлант» ДМ «Атлант» 200/450 Наградная атрибутика:  

- кубки 20 шт. ,    

дипломы  50 шт. , 

Футболки   100 шт.,( разных 

цветов с логотипом 

фестиваля),   

Размер М-20ш. 

,L-30шт., 

ХL-50шт., 

Работа  DJ  , 

Судьи  4 чел.  

ведущий 1 чел  

42.  Уличный праздник, посвящённый Дню 

России. 

Июнь 

          

ДМ ПМЦ 

«Калининский» 

пл. Ленина 100/1000 Выступление 

профессиональных  

  артистов (1 коллектив) 

 Оформление пространства. 

 Шары гелиевые (белые, синие, 

красные) 3х50шт. 150 шт.  

 

43.  Профилактическая игра по станциям 

«Моё здоровое племя» 

Июнь ПМЦ "Калининский" 

ПМК «Бригантина» 

 

Пискаревский 

лесопарк (угол пр. 

Непокоренных и ул. 

Бутлерова) 

300 Оформление пространства: 

- Шары гелиевые с 

логотипом ПМЦ 

«Калининский» 300 шт. 

- Баннер 3м:3,5м – 1 шт. 

Сувенирная продукция: 

- брелоки-светоотражатели с 

логотипом ПМЦ 

«Калининский»  300 шт. 

- Головные уборы индейцев 

30 шт. 

 

44.  
 

 

 

 

Районный праздник, посвященный 

Дню молодежи России 

 

 

 

 

 

 

 

27 июня 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМЦ "Калининский" 

 

 

 

 

 

 

 

 

ул. Демьяна Бедного, 

9 

 

 

 

 

 

 

 

200/2000 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шары гелиевые (гирлянда 6 

метров) 

Сувенирная продукция: 

 

-ручки 500 шт.  

- блокноты 500 шт. 

   - термокружки 100 шт. 

   - полотенце 200 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Организация и проведение   

 интерактивных площадок 5 

шт. 

45.  Районное уличное молодежное 

мероприятие, посвященное дню 

Государственного флага Российской 

Федерации 

август ПМЦ "Калининский" пл. Ленина 100/1500 

 

 

Гелиевые шары 500 шт.  

 

Сувенирная продукция:  

Футболки (три цвета) 60 шт. 

46.  Дни открытых дверей в ДМ и ПМК 

района. 

Август-сентябрь все ПМК ПМК и ДМ "Атлант" 5800/0 Полиграфическая продукция: 

- Евро буклеты с 

информацией о ПМК и 

особенностях набора 2000 шт.  

- Плакаты А2 с информацией 

о ПМК и особенностях 

набора 200 шт. 

- Шары гелиевые разноцвет  

150 шт. 

 

47.  Выездной семинар для активистов 

молодёжных организаций 

Сентябрь 

2 дня 

 ПМЦ «Калининский» 

 ЦПМИ «#Водинголос» 

  По согласованию  

 ОМПФКиС 

30/0 Сувенирная продукция: 

- Пакет с логотипом ПМЦ 

«Калининский» - 30 шт. 

- Блокноты с логотипом 

ПМЦ «Калининский» - 30 

шт. 

- Ручки с логотипом ПМЦ 

«Калининский» - 30 шт. 

- Проживание 2 дня/1 ночь – 

35 человек,  

- 3-х разовое питание - 35 

человек, 

- транспорт - 2 автобуса, 

- спикеры - 3 человека, 

- Бейджи – 35 шт. 

- флипчарт (700х1000 мм) – 

1 шт. 

 

48.  
 

 

 

 

Праздник «День первокурсника» для 

студентов и учащихся ВУЗов и 

ССУЗов района. 

 

 

25 сентября 

 

 

 

 

ПМЦ "Калининский" 

 Молодёжная приёмная 

 

 

 

ДМ «Атлант» 

 

 

 

 

150/450 

 

 

 

 

 Шары гелиевые 400 шт.  

   Полиграфическая 

продукция:                       

 Пригласительные билеты  А5 

 500 шт.  



   

 

 

 

 Сувенирная продукция: 

Брелки – 500 шт. 

49.   «Кубок Дружбы - 2018» по футболу 

 

сентябрь 

 

ПМК «Дружба» 

 

Лицей №126, ул. 

Замшина, 14 

300/0 Наградная атрибутика: 

- медали 40 шт. (1 место) 

- медали 40 шт. (2 место) 

- медали 40 шт. (3 место) 

- кубки 4 шт. 

 

Полиграфическая 

продукция: 

- дипломы 40 шт. (1 место) 

- дипломы 40 шт. (2 место) 

- дипломы 40 шт. (3 место) 

- грамоты 330 шт. 

 

50.  Командные соревнования «Спортивная 

карусель» 

 

11 (14) сентября по 

согласованию 

 

 

 

ПМК «Парус» 

 

 

  

 Спортивная площадка 

Колледжа отраслевых 

технологий 

"Краснодеревец", ул. 

Ушинского,16 

36/50 

 

 

 

Наградная атрибутика:  

Медали с лентами - 6 

комплектов 

Сувенирная продукция: 

- Блокноты 42 шт. 

- Ручки 42 шт. 

- Пакеты 42 шт. 

 

51.  Профилактическая игра по станциям 

«Живое право» 

Сентябрь, май ПМЦ "Калининский" 

ПМК «Бригантина» 

ПМК «Бригантина» 320+40 Наградная атрибутика: 

Дипломы 75 шт. 

52.  Добровольческая акция «День 

дорогого человека»: поздравление 

пенсионеров, учителей, помощь с 

уборкой 

01-05 октября ДАКР Калининский район 30 Цветочная продукция: 

Гвоздики 100 шт. 

53.  Открытый турнир по дартсу, 

посвящённый месячнику призывника. 

Октябрь ПМЦ "Калининский" 

ПМК "Пионер" 

ПМК "Пионер" 100/0 Наградная атрибутика: 

- медали 9 шт. 

- кубок 1 шт.   

- дипломы 50 шт. 

 

54.  Спортивная игра «Курс молодого 

бойца», посвящённая месячнику 

призыва 

Октябрь ПМК «Огонёк» Спортивный 

комплекс ДМ 

«Атлант» 

50/30 Наградная атрибутика: 

- медали 5 комплектов 

- кубки 1 шт. 

- диплом 50 шт. 

Сувенирная продукция: 

- Шейкер для спортивного 

питания 18 шт. 



 

55.  Праздничный концерт, посвященный 

50 -летию создания первого 

Подростково-молодежного клуба и 

100-летию ВЛКСМ 

26 октября ПМЦ 

«Калининский» 

ДМ «Атлант» 

Ул. Руставели 37 

150/450 Оформление пространства 

фойе и концертного зала 500 

шт.(эскиз по согласованию с 

заказчиком) 

56.  Квест «Взаперти» Октябрь МК «Преображайся» ПМК по 

согласованию 

30 Сувенирная продукция:  

- Флеш-карты 8 GB с 

логотипом ПМЦ 

«Калининский» – 10 шт. (1, 

2, 3 места по 5 шт. на 

команду) 

(Тип соединения USB 2.0, 

объем памяти 8 Гб, 

размер 18 х 8 х 57 мм, 

дополнительно: петля для 

шнурка/, присоединяющая 

колпачок, скорость 

чтения не менее 24 МБ/с, 

скорость записи не менее 12 

МБ/с, материал – пластик, 

цвет – черный),  

Наградная атрибутика: 

- Кубок за первое место - 1 

шт. 

57.  Форум молодежного самоуправления Октябрь МПКР По согласованию 300  Полиграфическая 

продукция: 

- Грамоты за участие А4, 

бумага мелованная, 

глянцевая, печать 

односторонняя, не менее 

120 г/м2, дизайн по 

согласованию с 

заказчиком – 30 шт. 
Полиграфическая 

продукция: 

- печать сертификатов А4, 

бумага мелованная, печать 

односторонняя, не менее 120 

г/м2, дизайн по 

согласованию с заказчиком 

300 шт. 



- благодарственные письма 

300 шт. 

- печать пресс-вола 

мероприятия 2х3м, ткань 

баннерная – 1 шт. 

 

58.  Творческий вокальный проект «Арт-

мастерская «ПУЛЬС» 

 

Тематические 

встречи, мастер-

классы (19.10, 07.12, 

08.12) 

Гала-концерт 

01-8.04 (по 

согласованию) 

ПМЦ "Калининский" 

ПМК "Парус" 

 

ПМК «Парус» 51/100 Сувенирная продукция: 

- кружки 25 шт. 

- колонка портативная 1 шт. 

Полиграфическая 

продукция: 

- Дипломы 50 шт. 

59.  
 

 

 

 

 

Турнир по исторической 

реконструкции «Богатырская зарница», 

посвященные Дню народного 

единства.  

ноябрь 

 

 

 

 

ПМЦ "Калининский" 

ПМК "Творчество" 

 

 

 

 

ул. Демьяна Бедного, 9 

 

 

 

 

 

 

 

3000/0 

 

 

 

 

 

 

 

 

Монтаж, демонтаж  

исторических шатров, 

сценической площадки  

Работа аниматоров в 

исторических костюмах 13-

14 веков (12 чел.)  

Грузовой транспорт 

(грузовая машина   1шт.) 

Полевая кухня     300 порций    

  Наградная атрибутика: 

  Кубки 3 шт. 

  Медали 18 шт. 

  Грамоты 100 шт. 

60.  Открытый фестиваль по игре КВН 

среди молодёжи Санкт-Петербурга 

Ноябрь Молодёжная 

приёмная 

ДМ «Атлант» 500 

Наградная атрибутика: 

- 6 кубков (1 дивизион 1,2,3 

место, 2 дивизион 1,2,3 

место) 

- рамки для дипломов и 

благодарностей – 20 шт. 

Полиграфическая 

продукция: 

- билеты А6, односторонняя 

печать, бумага мелованная, 

глянцевая, плотность не 

менее 120 г/м2, дизайн по 

согласованию с заказчиком – 

500 шт. 



- афиши для игры КВН, А3, 

печать односторонняя, 

бумага мелованная, 

глянцевая, плотность не 

менее 120 г/м2, дизайн по 

согласованию с заказчиком – 

80 шт. 

 

61.  X Шахматная олимпиада подростково-

молодежных клубов района. 

 

ноябрь 

 

 

 

ПМК "Прожектор" 

 

 

ПМК "Прожектор" 

 

 

100/0 

 

 

 

Наградная атрибутика: 

 - медали 36 шт.  

 - дипломы 56 шт.  

- кубки 3 шт.  

- грамоты 10 шт. 

 

62.  
 

 

V открытый фестиваль песен 

отечественного кино «Поющий кадр». 

7 ноября 

 

 

 

ПМЦ  

"Калининский" 

 

ДМ "Атлант" 

 

 

200/450 

 

 

 

Наградная атрибутика. 

Кубки 7 шт.  

 Полиграфическая продукция. 

  Дипломы 200 шт.  

 Цветы 20 букетов  

 Жюри  профессиональное 

 (4 человека х 2 дня)  

 

63.  
 

 

 

XI районный фестиваль-конкурс 

«Мировой парень». 

 

 

 

 

ноябрь, 

 

финал – декабрь 

 

 

 

ПМЦ 

«Калининский» 

 

 

 

 

 

все ПМК, ДМ 

«Атлант» 

 

 

 

 

70/450 

 

 

 

 Наградная атрибутика. 

 Медали 8 комплектов  

 Полиграфическая продукция. 

 Дипломы      3{{5 шт.  

  (Портативная акустическая 

система со встроенным 

аккумулятором (6000 мАч), 

время автономной работы до 

20 часов, возможность 

беспроводного соединения 

Bluetooth 4.1, аудио-вход 3,5 

мм, USB разъем для 

подключения телефонов / 

планшетов. Характеристики 

звука: мощность - 20 Вт, 2 

динамика (размер динамика 

50 мм), частотная 

характеристика - 65Гц – 

20кГц. Размеры (ВхШхГ) - 

213 x 87 x 88.5 мм, вес 800 г, 



в комплекте - Акустическая 

система, USB-адаптер 5 В 

2.3 А, кабель Micro-USB) 

 35 шт.     

  

 

64.  

ХХII районный фестиваль-конкурс 

«Калининская жемчужина -2018» 
ноябрь 

ПМЦ 

«Калининский» 

 

ДМ «Атлант» 100/450 

Сувенирная продукция: 

- ваза 1 шт. 

- ваза 3 шт. 

Шкатулка для хранения 

бижютерии – 20 шт. 

Цветочные букеты – 3 больших 

17 средних 

Оформление пространства 

шарами – 300 шт. 

65.  

Конкурс-концерт «Звездные войны» Декабрь 
ДМ «Атлант» 

 

ДМ «Атлант» 

У. Руставели, 37 

 

80/450 

Оформление пространства 

гелиевые шары 250 шт. 

66.  Открытый турнир по тхэквондо МТФ 

«Taekwon-do Open» «Молодёжная 

волна 2018» 

Ноябрь-декабрь ПМЦ 

«Калининский» 

 

ПМК «Олимп» 150 чел. Сувенирная продукция: 

- блокноты 150 шт. 

Наградная атрибутика: 

- дипломы 100 шт. 

- кубки 1 шт. 

- медали 1 место 25 шт. 

- медали 2 место 25 шт. 

- медали 3 место 50 шт. 

 

67.  
 

 

 

 

 

 

 

IX Фестиваль авторской и бардовской 

песни. 

 

 

 

 

 

 

 

8-9 декабря 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПМК "Бригантина" 

 

 

 

 

 

 

 

ДМ «Атлант» 

У. Руставели, 37 

 

 

 

 

 

100/400 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наградная атрибутика: 

-дипломы 30 шт.  

- кубки 4 шт. 

Рамки 10 шт. 

Сувенирная продукция: 

футболки 50 шт. 

Портативные акустические 

колонки 2 шт. 

Жюри   3 чел. х 2дн. х 6ч.     



 

68.  Креативно-познавательное шоу 

«Рюхи» 

Декабрь МК «Преображайся» Суздальский пр., д. 

61, ЦПМИ 

40 человек Сувенирная продукция:  

- Флеш-карты 8 GB с 

логотипом ПМЦ 

«Калининский» – 10 шт. (три 

первых места, команда по 5 

человек) 

(Тип соединения USB 2.0, 

объем памяти 8 Гб, 

размер 18 х 8 х 57 мм, 

дополнительно: петля для 

шнурка/, присоединяющая 

колпачок, скорость 

чтения не менее 24 МБ/с, 

скорость записи не менее 12 

МБ/с, материал – пластик, 

цвет – черный) 

- Ручки с логотипом ПМЦ 

«Калининский» - 30 шт. 

- Блокноты с логотипом 

ПМЦ «Калининский» А5, 

бумага мелованная, матовая 

- 30 шт. 

Полиграфическая 

продукция: 

- Дипломы за 1, 2, 3 место – 

3 шт.,  

- Грамоты за 1,2,3 места - 15 

шт. 

69.  Открытый турнир по историческим 

боевым искусствам (Н.Е.М.А.) 

«Восхождение». 

 

декабрь 

 

ПМЦ "Калининский" 

МОО ССРВИР 

«Доблесть веков» 

ПМК «Олимп» 75 чел. Наградная атрибутика: 

- дипломы 30 шт. 

- кубки 3 шт. 

- медали 3 комплекта 

 

 ИТОГО 34200/37100  


