
Спортивные достижения членов (участников)  

школьного спортивного клуба 

в физкультурных мероприятиях в 2017/2018 учебном году 

 

«Олимпийские надежды» 
(Наименование ШСК) 

 

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение г. Мурманска 

«Гимназия №9»  
(Полное наименование общеобразовательной организации) 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат Численность 

участников 

Школьный уровень 

1.  Спортивный праздник « Папа, 

мама, я-самые  спортивные» 

Сентябрь 2017 1место-2б 

1место-5б 

50 человек 

2.  Прямолинейная эстафета 6-11 

классы 

Октябрь 2017 1 место 11а 40 человек 

3.  Декада «SOS» проведение 

спортивного праздника на улице 6-

7 классы 

Ноябрь 2017 1 место 7в 60 человек 

4.   соревнования по программе 

«Веселые старты». 

 

Ноябрь 2017г 1 место 12 человек 

5.  Всероссийская предметная 

олимпиада школьников по 

физической культуре. 

Ноябрь 2017г 1 место –

Горшинева 

Т,Квашников 

М.    

15 человек 

6.  «Масленицу встречаем, зиму 

провожаем» 2-11 классы 

Февраль 2018 участие  60 человек 

7.  «Веселые старты» - «Учитель, 

ученик –спорт» 

Апрель 2018 1 место –

сборная 11  

20 человек 

8.  Спортивное мероприятие с 

норвежцами(11кл). 

Январь 2018 1 место -11а 12 человек 

9.  Спартакиада по Легкой атлетике и 

игровым видам спорта.2-11кл 

В течение 

учебного года 

участие 60 человек 

 Муниципальный уровень 

1.  соревнования по программе 

«Веселые старты». 

Ноябрь 2017 5 место 12 человек 

2.  Соревнования по многоборью 

ВФСК «Готов к труду и обороне» I 

ступень .Сиваченко К 2б 

Декабрь 2017 3 место 

Сиваченко К 

2б 

12 человек 

3.   соревнования по программе 

«Мини-футбол в школу» девушки 

(2004-2005) 

Декабрь 2017 2 место 7 человек 

4.    соревнования по программе 

«Мини-футбол в школу» юноши 

(2004-2005) 

 Декабрь 2017 1 место 8 человек 

5.    соревнования по программе 

«Мини-футбол в школу» юноши 

Декабрь 2017 2 место 5 человек 



№ 

п/п 

Наименование мероприятия Дата 

проведения 

Результат Численность 

участников 

(2006-2007) 

6.  Соревнования  по волейболу среди 

сборных команд девушек 

муниципальных образовательных 

учреждений.(2002-2003г) 

Февраль 2018 2 место 10 человек 

Региональный уровень 

1.    Всероссийские соревнований по 

мини-футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений 

Общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» среди девушек 

(2004-2005) 

январь 2018 3 место 6 человек 

2.   Всероссийские соревнований по 

мини-футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений 

Общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» среди юношей 

(2004-2005) 

 Январь 2018 2 место  6 человек 

3.   Всероссийских е соревнований по 

мини-футболу среди команд 

общеобразовательных 

Общероссийского проекта «Мини-

футбол в школу» среди юношей 

(2006-2007) 

 Январь 2018 3 место 7 человек 

4.  Соревнования по волейболу среди 

сборных команд девушек 

муниципальных образовательных 

учреждений.(2002-2003г) 

Март 2018 2 место 8 человек 

Всероссийский уровень 

1.      

2.      

3.      
 

 

Руководитель ШСК  

    

         Карпенко Т.В.  

   (подпись)  (Ф.И.О.) 

 


