
ПРИЛОЖЕНИЕ № 7

СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ 

 членов (участников) школьного спортивного клуба

«ИМПУЛЬС»      МАОУ СОШ №5 с. Троицкое» 

в физкультурных мероприятиях за 2020/2021 учебный год

п/п Уровень 

мероприятия 

(муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

 

 

Название мероприятия 

 

Дата 

 

Результат 

Муниципальный уровень 

1 Муниципальный Муниципальный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

 

16 марта 

2021 г 

*1 место в спортивном 

многоборье; 

*1 место в 

легкоатлетической 

эстафете; 

*1 место  в комплексном 

зачете. 

 

2 Муниципальный  Муниципальный этап 

Всероссийских игр 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

 

31 марта 

2021 г 

Команда юношей 

*1 место – настольный 

теннис,  

*2 место – по волейболу; 

Команда девушек 

*1 место по стритболу,  

*2 место по 

настольному теннису, 

 *3 место по волейболу; 

 

*2 место в комплексном 

зачете. 

3 Муниципальный Зимний Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

 

11 

февраля 

2021 г 

5 победителей 

(Кирюшин А., Мироненко 

А., Катасонов М., 

Алдакова А., Видякина А.) 

2 призера (Юдаков И., 



обороне» среди 

населения Анивского 

городского округа 

Слепынская В.) 

 

Общекомандные итоги 

не подводились. 

 

4 Муниципальный  Летний  Фестиваль 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» среди 

населения Анивского 

городского округа 

с 3 по 9 

июня 

2021 г 

2 победителя 

(Диглис А., Дордий В.) 

4 призера 

(Долгополов 

В.,Боричевский А., 

Кирюшин А.,Галкин Р.) 

 

Общекомандные итоги 

не подводились. 

Региональный уровень 

 Региональный Региональный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

состязания» 

с 30 марта 

по 7 мая 

2021 г 

 *2 место – спортивное 

многоборье,  

*2 место - творческий 

конкурс; 

*3 место -

легкоатлетическая 

эстафета 

*3 место в 

комплексном зачете 

 Региональный Региональный этап 

Всероссийских 

спортивных 

соревнований 

школьников 

«Президентские 

спортивные игры» 

с 10-18 

мая  

2021 г 

Команда девушек 

*2 место – настольный 

теннис; 

*2 место-стритбол ; 

Команда юношей 

*3 место – спортивное 

многоборье,  

*3 место -

легкоатлетическая 

эстафета, 

 *3 место - настольный 

теннис.  

 Региональный  III региональный этап  

зимнего фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

19 марта 

2021 г 

I место – 5 учащихся 

 

(Кирюшин А., Алдакова 

А., Мироненко Э., 

Видякина А, Катасонов 

М.) 

 

 Региональный  III региональный этап  

летнего фестиваля 

Всероссийского 

физкультурно-

спортивного комплекса 

«Готов к труду и 

обороне» 

19-20 

июня 

2021 

3 место – Диглис Анна 

 

Подтверждающие документы (грамоты, приказы) см. ниже 



 

 

ЗНАЧКИ  ВСЕРОССИЙСКОГО ФИЗКУЛЬТУРНО -

СПОРТВНОГО КОМПЛЕКСА «ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ» 

 

В 2020-2021  учебном году  

нормы ГТО на получение значков выполнили  

10 учащихся 

        

Значки Количество Фамилия, Имя 

ЗОЛОТОЙ -  

СЕРЕБРЯННЫЙ 5 Мироненко Элина, Дордий Вячеслав, 

Грищенко Ян, долгополов Виталий, 

Диглис Анна 

БРОНЗОВЫЙ 5 Сапега Юлия, Черевко Эдуард, 

Боричевский Антон., Кирюшин 

Андрей, Алдакова Ангелина 

 

В 2020-2021  году педагогам МАОУ СОШ № 5 с. Троицкое  были 

вручены 3 значка ГТО: 

 

Значки Количество Фамилия, Имя 

ЗОЛОТОЙ 1 Разумов Петр Сергеевич 

СЕРЕБРЯННЫЙ 2 Грязных Юлия Генриховна 

Комаров Александр Александрович 

 

 

(Подтверждающие документы (приказ, копии книжек) см. ниже 

 

 

 

 

 

Руководитель ШСК ____________________   Ю.Г. Грязных 
                                                        подпись                          (ФИО полностью) 



МУНЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

Всероссийские спортивные соревнования школьников   «Президентские состязания»- 2021 год 

 

 

 

                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                          



Всероссийские спортивные соревнования  школьников «Президентские спортивные игры» - 2021 год 

 

                                                       
 

 

                                                       
 



РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

Всероссийские спортивные соревнования школьников   «Президентские состязания»- 2021 год 

                                                                                     
 

 

                                                                                 
 

 



 

Всероссийские спортивные соревнования  школьников «Президентские спортивные игры» - 2021 год 

                                                                 

 

                                                                                    



Зимний Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 среди населения Анивского городского округа 2021 год 

 

                                                                      
 

 

                                    
 

 



Летний  Фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 

 среди населения Анивского городского округа 2021 год 

 

                                                      
 

                                                                



 

                          

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП 

 

 III региональный этап  «Зимнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»,    2021 

г 

                   

                                                                        
 

                                           

                                                                                                     



 

 

 III региональный этап  «Летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне»»,  19-20 июня 2021 г 

 

 



ЗНАЧКИ Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса  

«Готов к труду и обороне» за 2020 – 2021 год 

ШКОЛЬНИКИ 

 

 

               



СПРАВКА О ПРИВОЕНИИ ЗНАЧКОВ ГТО 

 

 

 

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

                                              
 

 

 

 

 

 

 

 



ПЕДАГОГИ 

 

 


