Приложение 7

Спортивные достижения
членов (участников) школьного спортивного клуба
«Спортивная молодежь»
МОУ «Гимназия №1 им. В.Я. Шишкова»
Тверская область, г. Бежецк
в физкультурных мероприятиях за 2017/2018 учебный год
№
п/п

1.
2.

3.
4.

5.
6.

7.

Уровень
мероприятия
(школьный,
Название
муниципальный,
мероприятия
региональный,
всероссийский)
школьный
«Молодость, здоровье, красота»,
посвященные Всемирному Дню здоровья
школьный
Гимназический легкоатлетический кросс в
рамках Всероссийских соревнований
«Кросс нации».
школьный
Спортивный гимназический праздник
«Мама, папа, я – спортивная семья»
школьный
Школьный этап Всероссийских
спортивных соревнований школьников
«Президентские состязания»
школьный
Турнир по футболу среди юношей 2000 2003 год
школьный
Веселые старты, посвященные Дню
учителя (команда учащихся против
команды учителей)
школьный
Гимназические соревнования «Игры

Дата

Результат

2.09.17

Комплект наград

12.09.17.

Комплект наград

16.09.17.

Комплект наград

29.09.17.

Комплект наград

30.09.17.

Комплект наград

05.10.17.

Комплект наград

07.10.17.

Комплект наград

8.

школьный

9.
10.

школьный
школьный

11.

школьный

12.

школьный

13.

школьный

14.

школьный

15.

школьный

16.

школьный

17.

школьный

18.

школьный

19.

школьный

20.

школьный

народов России» Игра Лапта
Школьный этап всероссийской олимпиады
школьников по физической культуре
Первенство гимназии по пионерболу
Гимназический спортивный «Веселые
старты – Осень золотая»
Спортивное мероприятие "Мама, папа, я спортивная семья!"
Акция «Спорт как альтернатива пагубным
привычкам» (ряд спортивных мероприятий)
Гимназический спортивный праздник
«Веселые старты»
Школьный этап Всероссийских
соревнований по волейболу «Серебряный
мяч» в рамках общероссийского проекта
«Волейбол в школу»
Спортивный праздник «Олимпийская
снежинка»
Гимназические соревнования по лыжным
гонкам.
Первенство гимназии по настольному
теннису
Спортивная баталия «Зимняя карусель»
(соревнования по хоккею, зимнему футболу,
эстафеты)
Физкультурный праздник «Мама, папа и я –
здоровая семья!»
Гимназические соревнования по минифутболу

09.10.17.

Комплект наград

14.10.17.
27.10.17.

Комплект наград
Комплект наград

28.11.17.

Комплект наград

30.11.17.

09.12.17.

Комплект наград по
каждому виду
соревнований
Комплект наград

16.12.17.

Комплект наград

22.12.17.

Комплект наград

16.01.18.

Комплект наград

18.01.18.

Комплект наград

27.01.18.

17.02.18.

Комплект наград по
каждому виду
соревнований
Комплект наград

03.03.18.

Комплект наград

21.
22.

23.
24.
25.
26.

школьный

Спортивный праздник для начальных
классов «Игровая радуга»
школьный
Спортивные соревнования «Веселые
старты» в рамках программы «Спорт
доступен для всех» для ребят с
ограниченными возможностями здоровья
школьный
Спортивный гимназический праздник
«Присоединяйся к комплексу «ГТО»!
школьный
Гимназическая легкоатлетическая эстафета
посвященная Дню Победы
школьный
Соревнование по русской лапте
муниципальный Городской легкоатлетический кросс в
рамках Всероссийских соревнований
«Кросс нации»

15.03.18.

Комплект наград

14.04.18.

Комплект наград

23.04.18.

Комплект наград

27.04.18.

Комплект наград

30.04. 18.
10.09.17

Комплект наград
2 командное место
1 место - Ионова М.
2 место - Каляев А.
3 место - Григорьев Г.
Золотой значок Никкенен К.,
Щенухина А., Павлов Д.,Зонов В.,
Герасимова Н., Мараджян К.,
Платонов К., Гаврилова А.
Серебряный значок Дупелев К.,
Шамарина А., Костина К.
1 командное место
Комплект наград
1 место - Каляев А., Гаврилова А.
2 место - Ионова М., Рожкова Д.,
3 место - Новожилов В., Михайлова
А., Макарова Е.
Комплект наград
1место - Тереньтев А.
2 место - Рожкова А.,Павлов Д.

27.

муниципальный Сдача норм Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и
обороне» (ГТО) V ступень

12.09.17.

28.

муниципальный Осенний легкоатлетический кросс среди
обучающихся школ города и района.

19.09.17.

29.

муниципальный Всероссийский день ходьбы, приуроченный
880 -летию города Бежецка

07.10.17.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.
37.

муниципальный Всероссийский физкультурно-спортивный
фестиваль «ГТО - одна страна,
однакоманда!» (школьники) I - IV ступень
муниципальный Всероссийский физкультурно-спортивный
фестиваль «ГТО - одна страна, одна
команда!» для взрослого населения
(педагоги) VII - VIII ступень
муниципальный Турнир по волейболу под лозунгом «Мы
выбираем спорт!» среди девушек воспитанниц КСШ, клуб «Спортивная
молодежь» Гимназии №1, команда из
детского дома творчества поселок
Солнечный Вышневолоцкого района
муниципальный Спортивно-оздоровительного мероприятия
для детей с ограниченными
возможностями здоровья «Сила духа в
движении»
муниципальный Соревнования по русским шашкам среди
обучающихся муниципальных
общеобразовательных школ
муниципальный Товарищеская встреча по баскетболу под
девизом «Спорт это - здорово!» среди
юношей гимназии спортивного клуба
«Спортивная молодежь» и студентами
БПЭК.
муниципальный Конкурс рисунков
«Мы за здоровый образ жизни!»
муниципальный Турнир по волейболу "Спорт против
наркотиков" между спортивными клубами

12.10.17.

21.10.17.

3 место - Сидько Д.
Золото - 4
Серебро - 3
Бронза - 5
3 командное место
Серебро - 1

22.10.17.

2 командное место

24.10.17.

3 командное место

25.10.17.

3 командное место
1 место - Рожкова Д.

26.10.17.

1 командное место

27.10.17

3 командное место

28.10.17.

2 командное место

38.

39.

40.

41.

42.
43.
44.
45.

муниципальный Спортивное мероприятие «Мама, папа, я здоровая семья!» среди обучающихся школ
города, в рамках Всероссийской акции «Я
выбираю спорт»
муниципальный Веселые старты «Мы едины –
Мы не победимы!» для подростков
состоящих на различных видах учѐта,
члены спортивного совета клуба.
муниципальный Соревнования по волейболу среди
обучающихся муниципальных
образовательных учреждений Бежецкого
района в рамках месячника по пожарной
безопасности
муниципальный Муниципальный этап всероссийской
олимпиады школьников по физической
культуре

муниципальный Открытый чемпионат г. Бежецка по жиму
штанги лежа
муниципальный Турнир по баскетболу среди учащихся
школ Бежецка
муниципальный Веселые старты «Спорт - это здорово»
среди школ города
муниципальный Районная военно-спортивная игра
«Защитник Родины» среди команд средних
специальных учебных заведений и
общеобразовательных школ

10.11.18.

2 командное место

16.11. 17.

2 командное место

18.11.17.

1 место - девушки
3 место - юноши

25 - 26. 11.17.

09.12.17.

1 место - Смирнов Д., Румянцева
Е., Рожкова Д.,Новожилов В.,
Картошкина М.
2 место - Пузырева А., Макаров Г.,
Федюнин Н.
3 место - Бривер С., Лобанова Е.,
Сафронова Д.
Липатов И. - 3 место

13.12.17.

1 место - девушки
3 место - юноши
1 командное место

16.12.17.

3 командное место

11-15. 12.17.

46.

Бежецкогорайона, посвященной Дню
Героев Отечества
муниципальный Районные Зимние веселые старты,
посвящѐнные спортивному празднику
«День снега»
муниципальный Муниципальный этап «Лыжня России 2018» в рамках Всероссийских лыжных
соревнований

05.01.18.

2 командное место

04.02.18.

муниципальный Районный спортивный зимний праздник
«День зимних видов спорта» Турнир по
хоккею
муниципальный Спортивные соревнования «Весѐлые
старты» среди обучающихся
муниципальных образовательных
учреждений города Бежецка посвященные
Дню Защитника Отечества
муниципальный Муниципальный этап зимнего Фестиваля
Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО) III - V ступень

05.02.18.

Комплект наград
2 место-Григорьев Г., Ионова М.,
Теплова В., Коровин С.
3 место, Каляев А., Федюнин Е.
2 командное место

17.02.18.

3 командное место

20.02.18.

51.

муниципальный Всемирный день борьбы с туберкулезом
Акция «Вместе ликвидируем туберкулез!»

24.03.18.

52.

муниципальный Игры по волейболу среди обучающихся
школ города и района
муниципальный Всероссийская акция «Волонтерский
космический забег»

1 командное место
Комплект наград
1 место- Борисова А., Григорьев Г.
2 место - Каляев А., Гаврилова А.,
Бривер С.
Комплект наград
1 место - Беляшова Д.
2 место -Стяжкина А.
3 место - Керышев А.
2 место - девушки
3 место - юноши
Комплект наград

47.

48.

49.

50.

53.

09.- 13. 04.18.
12.04.18.

54.

муниципальный Весенний легкоатлетический кросс среди
обучающихся школ города и района

19.04. 18.

55.

муниципальный IX научно - практическая конференция
обучающихся «Первые шаги в науку».
Секция «В здоровом теле – здоровый дух»
муниципальный IX научно - практическая конференция
обучающихся «Первые шаги в науку»
Секция «2018 – Год добровольца
(волонтѐра)»
региональный Региональный легкоатлетический кросс в
рамках Всероссийских соревнований
«Кросс нации»
региональный Открытое первенство Областной ДЮСШ
по легкой атлетике посвященное Дню
освобождения г. Калинина от немецкофашистских захватчиков.
региональный Региональный этап всероссийской
олимпиады школьников по физической
культуре
региональный Региональный этап Всероссийской
массовой гонки «Лыжня России».
региональный Региональный этап Всероссийских
соревнований по волейболу «Серебряный
мяч» среди команд общеобразовательных
учреждений Тверской области в рамках
общероссийского проекта «Волейбол в
школу»

20.04.18.

56.

57.

58.

59.

60.
61.

1 командное место
1 место - Ионова М., Каляев А.,
Федюнин Н.,
2 место - Туркина Д., Рожкова Д.
3 место - Макарова Е., Федорова Е.
1 место-Кузьмина А.
2 место -Баганова Ю.

20.04.18.

1 место - Малкова А., Петрова А.
2 место - Сергеева Л., Коровина М.

16.09.17

участие

11.12.17.

Участие

08 -10. 02.18.

Участие

10.02.18.

Участие

05.03.18.

3 командное место

62.

региональный

63.
64.

региональный
всероссийский

65.

всероссийский

66.
67.

всероссийский
всероссийский

68.

всероссийский

Межрегиональный зимний праздник по
волейболу
Первенство области по баскетболу
Утверждено Министерством спорта РФ 25
июля 2017 г.
Всероссийская акция «Я выбираю спорт»
Третий тур детской баскетбольной лиги
«Золотое кольцо»
Всероссийская акция «Будь здоров!» -2018
XXI всероссийские соревнования по боксу
класса «Б» посвященные памяти А.В.
Комяги
Общероссийская общественногосударственная детско-юношеская
организация «Российское движение
школьников»
Всероссийский конкурс «Здоровое
движение»

18.02.18.
23-25.03.18.
10.11.17.

18.03.18.
03 - 08.18.
12- 15.04.18.

15.04.18.

3 командное место
3 командное место
Сертификат МИНСПОРТ РОССИИ
Участие
Участие
1 место - Лебедев Д. (весовая
категория 57 кг)
2 место - Румянцев А. (весовая
категория 69 кг)
Участие
Итоги конкурса 20.10.18г.

Спортивный клуб «Спортивная молодежь» ещѐ очень молод, но в нѐм начинают складываться свои
традиции, есть весомые результаты его деятельности:
1. Гимназия находится в числе победителей призѐров в ежегодных городских, областных соревнованиях.
2.

Растѐт число учащихся мотивированных на занятия спортом, физической культурой, возрастает

интерес к здоровому образу жизни.

3. Неотъемлемой положительной составляющей успешной работы клуба является тесное сотрудничество
с волонтѐрской группой. Это способствовало активизации в школе движения «Спорт как альтернатива
пагубным привычкам», дало возможность значительно разнообразить досуг учащихся, проявить
спортивные, трудовые навыки, активную жизненную позицию.
4. Участие в работе клуба заметно изменило школьников, раскрыв их творческий, спортивный и
лидерский потенциал.
5. В гимназии сложилась система организации спортивно-массовой работы, появилось большое
количество спортивных праздников, турниров и других массовых мероприятий.
6. Мероприятия, проводимые клубом «Спортивная молодежь», вызывают неподдельный интерес. Они
действительно стали массовыми.
7. Члены клуба ведут активную пропаганду здорового образа жизни.
8. Педагогами гимназии накоплен определѐнный методический опыт организации деятельности
спортивного клуба как творческого объединения, создающего условия для выявления одарѐнных
спортсменов, применения инновационных методик в развитии физкультурно-массовой работы и
популяризации здорового образа жизни.
Это пока первый опыт клуба представления своих результатов. Впереди много творческих идей и планов,
надеемся достижений и побед. Мы открыты для сотрудничества и готовы к обмену опытом.

