
Спортивные достижения  

членов (участников) школьного спортивного клуба  

«Энергия» МОУ «СОШ №3» 

в физкультурных мероприятиях 2017 – 2018 учебного года 

 

№ Мероприятие Дата 

проведения 

Итоги  

1 Легкоатлетический кросс 

(школьный уровень) 

11.09.2017 – 

15.09.2017  

Сертификаты и грамоты 

каждому участнику; отбор 

учащихся на городские 

мероприятия 

2  «Всемирный день бега 

«Кросс наций» 

16.09.2017 участие  

3 Муниципальный этап 

соревнований спартакиады 

трудовых коллективов. 

Легкоатлетический кросс  

19-21.09.2017 1 место эстафета 1997 – 

2000г.г. 

3 общекомандное место 

учащихся 1997 – 2000г.г. - 

многоборье 

3 место - Надолинский 

Николай  

4 Спартакиада трудовых 

коллективов, кросс 

16.09.2017г. зачет 

5 Школьный день здоровья 

(тур.поход) 

25.09.2017г. участие  

7 Спартакиада трудовых 

коллективов г.Коряжма, 

стрельба 

28.10.2017 зачет 

8 Муниципальный этап 

соревнований по 

баскетболу 

23.10.- 

22.11.2017 

участие 

9 Соревнования по 

скиппингу в зачет 

школьной спартакиады 

13.11.2017  Сертификаты и грамоты 

каждому участнику 

10 Муниципальный этап 

соревнований по 

баскетболу в зачет 

спартакиады 

27.10-

10.12.2017 

Юноши 2000-2002 г.р.-2 

место, мальчики 2003-2005 

г.р.-5 место 

 

 

11 Городская военно-

спортивная игра «День 

19.10.2017 Диплом II степени 

 



испытаний» 

12 Муниципальный этап 

всероссийской олимпиады 

по физической культуре 

16.11.2017 1 место- Лебедев А.,8б, 2 

место- Курдюков А.,8а, 3 

место- Мердиан д,9б, Ерлова 

А,7б, Волкова М.,11  

13 Соревнования по 

подвижным играм в 3-4 кл. 

(«Охотники за 

сокровищами», «Снайпер», 

«10 передач», 

«Пионербол») в зачет 

школьной спартакиады 

ноябрь-декабрь Награждение грамотами 

14 Муниципальный этап 

зимнего фестиваля 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

декабрь Диплом I степени-Зверев И. 

(конькобежный спорт), 

диплом II степени- Бушуева 

А. (лыжные гонки). 

15 Школьная спартакиада по 

баскетболу 

17.11.2017-

24.11.2017 

Награждение грамотами 

 

 

16 Мероприятие на базе 

ГАПОУ АО «Коряжемский 

индустриальный 

техникум» для детей, 

состоящих на 

профилактических учетах 

«Стартуем вместе» 

14.12.2017 благодарность 

 

17 Школьная спартакиада по 

волейболу 

29.12.2017 Награждение грамотами 

18 Отборочный этап, в рамках 

городского чемпионата по 

баскетболу школьной лиги 

«КЭС-баскет» 

21.12.2017 участие 

19 День здоровья. Квест-игра 

«Остров здоровья», 

«Новогодние веселые 

старты» 

26.12-

28.12.2017 

Награждение победителей 

грамотами, участников 

благодарностями 



20 Городская олимпиада по 

физической культуре 

«Стартуем вместе» 

13.12.2017 Грамота за 3 место в 

спортивном туре олимпиады, 

сертификаты участникам. 

21 Городская конкурсная 

программа «А ну-ка, 

мальчишки!» 

27.02.2018 Диплом I степени 

 

22 Соревнования по лыжным 

гонкам (школьный 

уровень) 

Январь-

февраль  

грамоты победителям; отбор 

учащихся на городские 

мероприятия 

23 Первенство города 

Коряжмы по лыжным 

гонкам в рамках 

спартакиады среди 

коллективов физической 

культуры ОУ. 

20.02,21.02,6.03

.2018 

Зачет, команда учащихся 

2003-2006 г.р.- 2 место, 

команда 1-4 классы-4 место, 

команда девушек 2000-2002 

г.р.-3 место. 

24 Межшкольный турнир по 

пионерболу среди 

учащихся начальной 

школы школ города. 

Январь, по 

графику игр 

Грамота за 2 место, 

сертификаты игрокам 

25 Спартакиада трудовых 

коллективов г.Коряжма, 

волейбол 

Февраль, по 

графику игр 

Зачет, 5 место. 

26 Школьные соревнования 

по силовому троеборью и 

стрельбе 

18.02.2018 Грамоты победителям 

27 Соревнования по 

Силовому экстриму 

(муниципальный уровень) 

март Сертификат за участие 

28 Соревнования по дартсу и 

подниманию гири 

совместно с Коряжемским 

обществом инвалидов 

20.02.2018 Грамоты победителям 

29 Первенство города 

Коряжмы по мини футболу 

в рамках спартакиады 

среди коллективов 

физической культуры ОУ. 

Март-апрель, 

по графику игр 

зачет 

30 Первенство города 

Коряжмы по волейболу в 

рамках спартакиады среди 

коллективов физической 

культуры ОУ. Учащиеся 8-

Февраль, по 

графику игр 

Юноши-5 место 

Девушки – 4 место 



11 классов. 

31 Межшкольный турнир по 

баскетболу на кубок 

памяти А.Воскресенского 

13.02-

15.02.2018 

Грамота за 3 место 

32 Школьное мероприятие 

«Папа, мама, я - 

спортивная семья» 

18.03. 2018  Грамоты  и сладкие призы 

33 Школьный турнир по 

шашкам с Коряжемским 

обществом инвалидов 

13.04.2018 Грамоты победителям, 

сертификаты участникам 

34 День здоровья. 

Спортивные соревнования 

«Сильные, смелые, ловкие» 

11.04. 2018 Грамоты командам-

победителям, сертификаты 

участникам 

35 II Международный конкурс 

«Старт» по предмету 

«физическая культура» 

17.04.2018 Дипломы I,II,III степени, 

сертификаты участникам 

36 Майская городская 

эстафета, посвященная 

100-летию ВЛКСМ в 

рамках спартакиады среди 

коллективов физической 

культуры ОУ  

1.05.2018 Команда юношей – 1 место, 

команда девушек – 4 место 

37 Легкоатлетическая 

эстафета среди учащихся 

1-4 классов в зачет 

спартакиады среди 

коллективов физической 

культуры ОУ 

18 мая 2018 Участие. Команда мальчиков- 

4 место, девочек -6 место. 

38 Школьный этап 

спортивных соревнований 

« Президентские игры» 

среди 5-6 классов. 

Конец апреля-

первая неделя 

мая 

Команда- победитель  6 а 

класса стала участником 

городского этапа 

соревнований. 

39 Школьная майская 

эстафета «Дружба» в зачет 

школьной спартакиады 

17 мая Команды награждены 

граматами. 

1-2 кл.: 1м.- 2б, 2 м.-2а,3 м.- 

1б. 

3-4 кл.: 1м- 4а, 2м- 4б, 3м- 3б. 

5-6 кл.: 1м- 6а, 2м-6б, 3м-5а. 

7-8 кл.: 1м-8а, 2м-7а, 3м- 8б. 

9-11 кл.: 1м- 10б, 2м- 10а, 3м- 

11. 

40 Городской этап 

спортивный соревнований 

«Президентские игры» 

17-20 мая участие 



41 Легкоатлетическая 

эстафета в рамках  II 

спартакиады среди 

трудовых коллективов, 

учреждений, предприятий 

и организаций города 

физической культуры ОУ 

24 мая Грамота за 1 место среди 

женских команд, участникам 

вручены медали. 

 

 

Директор МОУ «СОШ №3»                 /Г.А. Милькова/ 
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