
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Биография 

Майорова Алена Алексеевна, 2004 г.р.,   

представляю Калининский район Санкт-Петербурга. 

 

Родилась в Санкт-Петербурге в 2004 году. С детства увлекалась творчеством, 
занималась в студии керамики “Кудесник” Дворца детского и юношеского творчества 
Кировского района под руководством Ирины Бородиной, часто участвовала в 
выставках, где занимала призовые места. Кроме этого, серьезно  занималась вокалом, 
выступала на разных площадках города с вокальным коллективом “Рассвет” под 
руководством Марины Воротковой.  

В 14 лет стала моделью театра моды “Грации” при ДК “Кировец” под руководством 
Оксаны Юденковой, принимала участие в модных показах, неделях моды в Санкт-
Петербурге и Сочи. Дважды принимала участие в конкурсах красоты и таланта и  
являюсь обладательницей титулов “Мисс Юная Петербурженка 2019” и “Юная Мисс 
Великая Русь 2019”.  

Закончив 9 классов только на “4” и “5”, в сентябре 2020 года стала студенткой 
Реставрационного колледжа “Кировский”, где получаю профессию художника по 
ткани. Сейчас являюсь студенткой третьего курса.  Активно участвую в творческих 
конкурсах, занимаю призовые места в Санкт-Петербурге и Москве. Кроме того, уже став 
студенткой, увлеклась айкидо и в прошлом году сдала первый экзамен на 6-ой кю. Веду 
активную общественную жизнь – являюсь членом молодежного совета Кировского 
района, общаюсь с ветеранами, занимаюсь волонтерской деятельностью, имею 
благодарности от главы районной администрации Сергея Владимировича Иванова. В 
этом учебном году продолжаю активно заниматься волонтерской деятельностью и в 
настоящее время провожу мастер-классы для получателей социальных услуг в КЦСОН 
(Комплексном центре социального обслуживания населения) Кировского района в 
рамках подготовки выступлений ко Дню пожилого человека.  



В свободное от учебы и общественной работы время занимаюсь в Театре Моды 
подростково-молодежного клуба  “Прожектор” Калининского района под 
руководством Елены Решетовой.  Вместе со своим коллективом участвовала в таких 
важных для нашего города мероприятиях как Открытие выставки песчаных скульптур в 
Петропавловской крепости, в Военно-Патриотическом фестивале “Александр Невский”, 
проводившемся на территории Центрального Военно-морского музея, в сентябре 2022 
года вручала награды лучшим педагогам Санкт-Петербурга на Городском 
Педагогическом совете в БКЗ “Октябрьский”.  

Очень люблю Калининский район, в котором расположен мой “второй дом” – 
подростково-молодежный клуб “Прожектор”, и надеюсь, что мне выпадет честь 
представлять мой любимый район на конкурсе “Жемчужина Балтики 2022”. 
  



  



  



  



  



  



  



  



 


