
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

членов (участников) школьного спортивного клуба 

 «Возрождение» 

в физкультурных мероприятиях за 2017-2018 учебный год 

 

№ 

п/п 

Уровень 

мероприятия 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Наименование 

мероприятия 

Дата Результат 

1 школьный Неделя здорового 

досуга 

«Соревнования по 

волейболу» 

23 ноября 2017г Сборная 

команда 

«Возрождение» 

2 школьный День здоровья «В 

гостях у Осени». 

Соревнование на 

личное первенство 

школы по 

настольному 

теннису. 

03 ноября 2017г 1м – учащаяся 

(6 класс) 

2м- учащаяся (6 

кл) 

3м-учащаяся 

(5кл) 

1м –учащийся 

(6 класс) 

2м- учащийся 

(8 кл) 

3м- учащийся 

(7кл) 

3 школьный Выставка-акция 

детских рисунков 

«Здоровье - наше 

богатство» 

07 декабря 2017г 1м.- учащаяся 

(4кл), 2м.- 

учащаяся (3кл), 

3м.- учащийся 

(2 кл), 1м.- 

учащаяся (7кл), 

2м.-м (9кл.), 

3м.- учащийся 

(7кл) 

4 школьный День здоровья 

«Зимняя сказка» 

Соревнования по 

настольному теннису 

28 декабря 2017г 1м-команда 7 

кл, 2м.-команда 

8кл., 3м.-

команда 6кл 

5  Соревнования по 

волейболу на приз 

Деда Мороза 

28 декабря 2017г Победитель-

команда клуба 

«Возрождение», 

призеры -

команда МБОУ 



«Однолуцкая 

ООШ»  

6 школьный Лыжный пробег, 

посвящѐнный памяти 

6-ти лыжным 

батальонам 

15.02.2018г 1м.- учащаяся 

(6кл), 2м.- 

учащаяся (6кл)., 

3м.- учащаяся 

(5кл), 1м.- 

учащийся 11 

кл., 2м.- 

учащийся 8кл., 

3м.- учащийся 

7кл. 

7 школьный Фабрика солдат 22.02.2018г 1м.- учащийся 

(6кл), 2м.- 

учащийся (8кл), 

3м.- учащийся 

(6кл.) 

8 школьный День здоровья 

«Разгуляй» 

23 марта 2018г Команда 

«Весельчаки»-

1м., 2м.-

команда 

«Смешарики» 

9 школьный Акция  «Спорт 

против наркотиков!»: 

весѐлые старты 

 

мастер – класс  

«Чемпион скакалки»                                               

(девочки) 

 

мастер – класс 

«Лучший прыгун» 

 (мальчики) 

1-2.03.2018г  

 

Команда 1,4 кл-

1м., команда 3-

2 кл-2 м. 

учащаяся (6 кл) 

учащаяся (2кл) 

 

 

учащийся (6кл.) 

учащийся (1 кл) 

10 школьный Всемирный день 

здоровья 

06.04.2018г Команда 

«Пилюлькин»-

1м., команда 

Витаминки»-

2м. 

11 школьный Первенство школы 

по прыжкам в высоту 

«День прыгуна». 

Апреля 2018г учащаяся 6кл-

1м, учащаяся 

9кл.-2м., 

учащаяся 5кл.-

3м 

1м.- 

учащийся11 кл., 

2м.- учащийся 

6кл., 3м.- 

учащийся 5 кл 

12 муниципальный Соревнования 

«Осенний 

25.09.2017г учащаяся (6кл)-

3м 



легкоатлетический 

кросс «Золотая 

осень», в зачет 

Всероссийских  

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

учащаяся (6кл)-

3м 

13 муниципальный Участие в 

муниципальных 

соревнованиях по 

лыжным гонкам, 

«Зимнее троеборье» 

в зачет 

Всероссийских 

соревнований 

школьников 

(Президентские 

состязания) 

01,09.02.2018г Учащийся 11 

кл.-3м 

Учащаяся 6кл.-

3м 

14 муниципальный Соревнования по 

лыжным гонкам в 

зачет Всероссийских 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

Февраль 2018г III место 

15 муниципальный Зарница-2017 Май 2017г III место 

16 муниципальный Безопасное колесо-

2017 

Ноябрь 2017г II место 

17 муниципальный Зимний фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного 

комплекса «ГТО» 

среди всех категорий 

населения, ступень 

III (11-12 лет) 

Февраль 2018г II место 

18 муниципальный Военно-спортивная 

игра «Вперед, 

мальчишки-2018» 

Январь 2018г III место 

 региональный Лыжная гонка 

памяти 

Ф.В.Давыдова 2018 

Февраль 2018г Участники 

гонки 



год 

19 Луганская 

народная 

республика 

Акция «Молодая 

гвардия» -новое 

дыхание» в 

номинации 

«Авторская работа 

(стихотворение) 

Октябрь 2017г участница 

 


