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Участие в спортивно-массовых мероприятиях по видам спорта 

 воспитанников физкультурно-спортивного клуба «Русь», 

команды «Черемушки»  Гимназии № 15  

в 2018 – 2019 учебном году 
 

 

№ 

п/п 

Уровень мероприятия 

(школьный, 

муниципальный, 

региональный, 

всероссийский) 

Название мероприятия Дата Результат 

8. Муниципальный Спортивный праздник 
«Игры Моего Двора» среди 
клубных команд 
(2002 – 04 г. р.)  

2.10.2018 1 место 

9. Муниципальный Открытое первенство  
г. Красноярска по 
баскетболу (Мальчики 2008 
– 09 г. р.) 13 участников 

3 – 6. 
10.2018 

7 место из 14 
команд 

10. Муниципальный Городской этап 
Всероссийского проекта 
«Мини футбол в школу» 
(2003 – 04 г. р. и 2005 – 06 
г. р.) 20 участников 

4 -
5.10.2018 

2003 – 04 г. р. – 

участие 
2005 – 06 г. р. – 

Выход во 2 
тур  - участие 

11 Муниципальный Городской этап 
Всероссийского проекта 
«Мини футбол в школу» 
(2007 – 08 г. р.) 10 
участников 
 

8 – 
11.10.2018 

Выход в 3 тур  

- 3 место 
среди команд 
Ленинского и 
Кировского 
районов 

12. Муниципальный  Финал Городского 
спортивного праздника 
«Игры Моего Двора» среди 
клубных команд 
(2002 – 04 г. р.) 

9.10.2018 участие 

13. Муниципальный Соревнования по мини 
футболу среди клубных 
команд  «Футбол 
поколений» (2004 г. р. мл.)  
и выпускники гимназии 

10.10.2018 3 место 

14. Муниципальный Школьный этап 
Всероссийской Олимпиады 
школьников по Физической 
культуре 
4 участника 

12-
13.10.2018 

 

15. Муниципальный Соревнования по фаерболу 
среди клубных команд 
Ленинского района (2004 г. 
р. и мл.) 8 участников 

16. 10.2018 Выход в 
финальную часть 
турнира.  

4 место 

16. Муниципальный II  этап ШСЛ по 
настольному теннису среди 
ОУ Ленинского района 
(2004 и мл. г. р.) 5 
участников 

23.10.2018 Выход в 
финальную часть 
турнира.  

4 место 

17. Муниципальный II  этап ШСЛ по шахматам 
среди ОУ Ленинского 
района 
(2005 и мл. г. р.) 5 

25,26.10 
2018 

3 место 
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участников 

18. Региональный Открытые краевые 
соревнования по 
спортивной акробатике в 
городе Минусинска 

1 участник (в составе 
женской тройки) 

25,26.10 
2018 

1 место 

19. Школьный I  этап ШСЛ по волейболу 
среди учащихся 8 кл.  
(46 уч.) 

22-
26.10.2018 

Выполнение 
плана 
спортивно-
массовой 
работы 
гимназии. 
Выявление 
сильнейших 
спортсменов. 
Формирование 
команд для 
участия во II  
этапе ШСЛ. 

20. Школьный I  этап ШСЛ по футболу 
среди учащихся 7 кл. (27 уч.) 

20-
25.10.2018 

21. Школьный I  этап ШСЛ по настольному 
теннису (5 уч. 2004 г. р. и 
мл.)  

22.10.2018 

 


