
 

Результаты участия ШСК в спортивных мероприятиях 

в 2016/2017 учебном году 
№ п/п Наименование  мероприятия Дата 

проведения 

Результат Численность 

участников 

Муниципальный уровень 

1.  

Районные соревнования по 

легкоатлетическому кроссу «Золотая 

осень» 
21.09.2016г. 

личное 

первенство 2 

место,                 3 

место 

18 человек 

2.  
Городской турнир по футболу 

«Кожаный мяч» 

14.09. -  16.09. 

2016 г. 
команда-3 место 7 человек 

3.  

Муниципальные соревнования юных 

велосипедистов             «Безопасное 

колесо-2016» 

28.09.2016г. участие 4 человека 

4.  
Муниципальные соревнования 

обучающихся «Школа безопасности» 
06.10.2016 

1 место  –

командный зачѐт 
10 человек 

5.  

Районные соревнования среди 

учащихся 4-х классов «От игры к 

спорту» 

25.10.2016г. участие 10 человек 

6.  
Районная  военно-спортивная игра 

«Зарница «Северная звезда» 

20.09. -

18.11.2016г. 

2 командное  

место 
12 человек 

7.  

Муниципальные соревнования по 

многоборью Всероссийского 

физкультурно-спортивного 

комплекса «ГТО» 

30.11.2016г. 

Личное 

первенство по 

сумме многоборья 

ГТО- 2 место,                 

3 место 

личное 

первенство в 

дисциплинах – 1 

место                         

(2), призовые 

места (8) 

7 человек 

8.  

Муниципальные соревнования по 

мини-футболу среди команд 

общеобразовательных учреждений  в 

рамках реализации проекта 

«Территория РУСАЛа -2016» 

31.10.-

03.11.2016г. 

2 командное  

место 

3 командное  

место 

15 человек 

9.  

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам 

среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

на призы газеты «Пионерская 

правда» 

10.02.2017г. 

Личное 

первенство – 1 

место                            

(2 человека) 

10 человек 

10.  
Муниципальные соревнования по 

баскетболу среди команд 
06.02.2017г. 3 место - команда 7 человек 



№ п/п Наименование  мероприятия Дата 

проведения 

Результат Численность 

участников 

общеобразовательных организаций 

муниципального образования 

Кандалакшский район 

11.  

Открытые городские соревнования 

по бегу на коньках 

февраль 2017г. 

2 место-команда 

Личное 

первенство – 3 

место (2) 

5человек 

12.  

Открытое Первенство г. Кандалакша 

по спортивному туризму на лыжах 

среди учащихся Кандалакшского 

района 

05.03.2017г. 

Личное 

первенство – 3 

место (2 человека) 

3 человека 

13.  
Муниципальные соревнования по 

плаванию «Кандалакшская нерпа» 
29.03.  2017 г. участие 8 человек 

14.  

Муниципальные соревнования по 

лыжным гонкам «Лыжня зовѐт!» 

16.03.2017г. 

Командное 

первенство – 3 

место 

Личное 

первенство 

1 место 

2 место 

20 человек 

15.  

Муниципальные лыжные 

соревнования для детей с ОВЗ, 

посвящѐнные памяти Нины 

Константиновны Варламовой 
22.03.2017г. 

Личное 

первенство 

2 место 

1 место                        

(2 человека) 

 

14 человек 

16.  

Муниципальный этап Всероссийских 

спортивных соревнований 

школьников «Президентские 

состязания» 

21.04.2017г. 

1 место – команда 

5 класс 

3 место – команда 

6 класс 

Участие – 

команда 7 класс 

 

Личное 

первенство: 

1 место в личном 

зачѐте 

3 место в личном 

зачѐте 

1 место в личном 

зачѐте 

 

Личное 

первенство в 

дисциплинах: 

1 место (6) 

2 место(5) 

48 человек 



№ п/п Наименование  мероприятия Дата 

проведения 

Результат Численность 

участников 

3 место (6) 

17.  

Муниципальные соревнования по 

волейболу среди команд 

общеобразовательных организаций 

24.04.-

28.04.2017г. 

1 место – команда 

девушек 

3 место –команда 

юношей 

17 человек 

Региональный уровень 

1.  

Муниципальный этап Всероссийских 

соревнований по лыжным гонкам 

среди обучающихся 

общеобразовательных организаций 

на призы газеты                        

«Пионерская правда» 

 

участие 2 человека 

2.  

14 спортивных соревнований по 12 

видам спорта по программе 57 

Праздника Севера Учащихся 

 
1 место                           

(2 человека) 
2 человека 

 


