
Результаты спортивных достижений в 2018 учебном году 

Школьники в течение всего учебного года участвуют в различных спартакиадах, 

соревнованиях по различным видам спорта. 

Название спортивной 

дисциплины 
2016-2017г 2017-2018 2018-2019г. 

Легкая атлетика ( районные 

соревнования) 
3 место 

  

Сдача норм ГТО 

5 

учащихся-

«золотой 

значок» 

  

Зимний фестиваль ГТО (район) 1 место 3 место 

II ступень – 3 место III 

ступень – 5 место IV 

ступень – 3 место V 

ступень – 4 место В личном 

первенстве Сорокобаткина 

Софья-2 место , Шарманова 

Ева – 3 место. 

Летний фестиваль ГТО 

(сборная школы ) район  
2 место 

 К.-4 место-5кл, 

Недогреева М. -6 кл. 

-3 место., 

Прокопенко А.-7кл-

3 место.  

Летний фестиваль ГТО -

область  

2 место 

(Шарманова Ева, 

Вихлянцев 

Михаил, Рогачев 

Владимир 

 

Городской проект «Урок 

спорта» 

Районные соревнования 

«Веселые старты 

«Президентские спортивные 

игры» 

  

10 класс – 4 место 

2-4 кл. – 7 место 

Общекомандное 5 место 

Баскетбол дев- 1 место 

Легкоатлетическое 

многоборье – 2 место 

Смешанная эстафета-2 мес 

Эстафета 4*100 дев-1 место 

Эстафета 4*100 юн-3 место 

Городская спартакиада среди 

кадетских классов  
2 место 1 место 

 

Городская спартакиада среди 

кадетских классов (5,6 класс)  
1 место 4 место 



Футбол ( районные 

соревнования) 
1 место 

 
участие 

Футбол (городские 

соревнования) 
4 место 

  

«Веселые старты», 

посвященные Е.Романовой 
2 место 3 место 

 

Баскетбол (юноши )в районе 
   

Баскетбол (девушки) в районе 1 место 1 место 
 

Районная олимпиада по ФК 1,2,3 место 1,2,3 место 

Шпотина София-1 место, 

Прокопенко Настя-4 место, 

Еремина Екатерина-3 

место, Горшкова Анна-5 

место, Шарманова Ева-1 

место, Борцова Полина-2 

место, Гавриленко Настя-4 

место, Беляевская Настя-1 

место, Шерстюк Настя-2 

место; Шомин Валерий-1 

место, Вихлянцев Михаил-

2 место ,Колпаков 

Дмитрий-3 место, Сардаров 

Тельман-3 место, Сурженко 

Вова-7 место  

Городская олимпиада по 

физической культуре    

Областная олимпиада по 

физической культуре 
участие участие  

Четырехборье (район) 
   

Легкая атлетика (городские 

соревнования)»Волгоградская 

миля» 

участие 
  

Футбол (городские 

соревнования)    

«Веселый старты» (район) 
   

Всероссийский 

легкоатлетический пробег, 

посвященный Сталинградской 

битве 

 

Личное-2 

(Беляевская), 

команда-5. 
 

Волейбол (юноши)- район 
 

3 место 
 

Президентские спортивные 

игры (район) 
1 место 

Эстафета 

(девушки-3 место, 

юноши-2 место) 
 

Президентские спортивные 

состязания 
4 место 2 место 

 

«Шиповка юных»-район  3 место 
3место(девушки), 

3 место (юноши). 

Юноши-2 место, девушки-4 

место; лично - Вихлянцев 

Михаил-2 место, Шпотина 

София-1 место, 

Прокопенко Настя-3 место  

«Шиповка юных»-город 
   



«Шиповка юных»-область 
   

Сдача нормативов ГТО 
  

4,5,6 ступень 

Районные соревнования по 

мини-футболу   

2002-2003 г.р.-4 

место,2000-2001 г.р.-2место 

 


