
Отчет о спортивно-оздоровительной работе ШСК Лидер за 2017-2018г.  

 

        Гимназия приняла участие во всех спортивных мероприятиях 

Кировского района и города Перми.  

       Ученики 11а стали победителями городского этапа Президентских 

состязаний.  

        В рамках Фестиваля «Школьные спортивные клубы – территория 

образования, здоровья и спорта» среди ШСК ОУ г. Перми, Титова Елизавета 

(6б кл.) заняла 1 место в соревнованиях по легкой атлетике. 

       В рамках Фестиваля «Школьные спортивные клубы – территория 

образования, здоровья и спорта» среди ШСК ОУ г. Перми по мини-футболу, 

команда юношей заняла 2 место. 

       В рамках Фестиваля «Школьные спортивные клубы – территория 

образования, здоровья и спорта» среди ШСК ОУ г. Перми по настольному 

теннису команда гимназии на первенство Кировского района г. Перми заняла 

1 место, а на первенство г. Перми – 3 место. 

       В рамках Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» по спортивной гимнастике среди ОУ Кировского района г. 

Перми, Зурилин Никита занял 3 место, команда юношей – 3 место. 

       В рамках Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские 

спортивные игры» по лыжным гонкам, команда девушек заняла 2 место, а 

команда юношей – 1 место. В личном первенстве Масленников Илья (9г кл.) 

занял 3 место, а Елкова Александра (6а кл.) – 2 место. 

       В традиционном конкурсе "Юное дарование" в номинации «Юный 

Олимпионик», Пономарев Виталий (6а кл.) и Титова Елизавета (6б кл.), 

заняли 1 место в прыжках в длину среди 5-6 кл. 

       В соревнованиях по баскетболу среди ШСК ОУ Кировского района, 

команда девочек заняла 1 место, а команда юношей - 3 место. 

      В соревнованиях по мини-футболу  турнир «А.Невского» команда 

юношей заняла 1 место. 

      По итогам Спартакиады среди ОУ Кировского района г. Перми, МАОУ 

«Гимназия № 6» заняла 6 место. 

      По итогам Президентских игр среди ОУ Кировского района г. Перми, 

МАОУ «Гимназия № 6» заняла 5 место. 

     Также проведены  традиционные «Уральский характер» среди мальчиков 

гимназии, спортивные праздники выпускников и гимназистов по баскетболу 

и волейболу памяти Наговицина С., соревнования «Папа, мама, я – 

спортивная семья» в рамках «Декады здоровья».  Данными спортивными 

мероприятиями было охвачено 4120 человек. 

Спартакиада гимназии: 

1. Осенний кросс  

2. Первенство по мини-футболу  

3. Президентские состязания  

4. Волейбол/ баскетбол  

5. Лыжные гонки ГТО  



6. Олимпиада школьников по Физической культуре 

7. Веселые старты (начальная школа) 

8. Прыжки в высоту с разбега 

9. Коньки 

10. Л/а эстафета 10Х200 м. 

Спортивные праздники: 

1. «Баскетбольный турнир выпускников»  

2. Турнир выпускников по волейболу памяти С.Наговицина 

3. Спортивный турнир «Уральский характер» 

4. Спортивный праздник «Папа, мама  я - спортивная семья» (начальная 

школа) 

 

Соревнования ШСК «Лидер» 

Фестиваль «Школьные спортивные клубы – территория образования, 

здоровья и спорта» среди ШСК ОУ г. Перми: 

1. Мини-футбол 

2. Н/теннис 

3. Конькобежный спорт 

4. Л/атлетика 

5. Лучший организатор ШСК 

 

 
 



 
 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



 
 

 
 

 
 



 
 

 

 
 


