
Удельный вес численности обучающихся в различных спортивных соревнованиях в 2016/2017 учебном  году 

 

Количество учащихся   

в 1-11 классах 

Количество, принявших 

участие 

% 

686 220 32 

 

 

 

Итоги  участия    обучающихся    в  спортивных соревнованиях в  2016/2017 учебном году 

 

Итоги  участия  обучающихся  в    районных, муниципальных,  

региональных, федеральных, международных спортивных  мероприятиях 

 

2016/2017 учебный год 

 

Уровень мероприятия Мероприятие Результат 

муниципальный 

районный 

Мини-футбол на спартакиаде «Юность 

России» среди ОУ Ленинского района г. 

Смоленска 

 2 место 



 ( команда 6-7 классов)  

 

Мини-футбол на спартакиаде «Юность 

России» среди ОУ Ленинского района г. 

Смоленска (6-7 классов)  (игрок сборной 

команды)  

 

2 место 

Мини-футбол на спартакиаде «Юность 

России» среди ОУ Ленинского района г. 

Смоленска (6-7 классов)  (игрок сборной 

команды)  

2 место 

Мини-футбол на спартакиаде «Юность 

России» среди ОУ Ленинского района г. 

Смоленска (6-7 классов) (игрок сборной 

команды)   

2 место 

Мини-футбол на спартакиаде «Юность 

России» среди ОУ Ленинского района г. 

Смоленска (6-7 классов)  

 (игрок  сборной  команды 

2 место  

Мини-футбол на спартакиаде «Юность 

России» среди ОУ Ленинского района г. 

Смоленска (6-7 классов) (игрок  сборной  

команды) 

2 место 



Мини-футбол на спартакиаде «Юность 

России» среди ОУ Ленинского района г. 

Смоленска (6-7 классов)  

2 место 

Мини-футбол на спартакиаде «Юность 

России» среди ОУ Ленинского района г. 

Смоленска (6-7 классов)  (игрок  сборной  

команды) 

2 место  

Мини-футбол на спартакиаде «Юность 

России» среди ОУ Ленинского района г. 

Смоленска (6-7 классов)   (игрок  сборной  

команды) 

2 место 

Мини-футбол на спартакиаде «Юность 

России» среди ОУ Ленинского района г. 

Смоленска (6-7 классов)  (игрок  сборной  

команды) 

2 место  

Кубок города Смоленска по спортивному 

ориентированию «Кубок освобождения -

2016» 

участие 

Легкоатлетический  кросс  в  зачёт  

спартакиады «Юность России» среди 

общеобразовательных учреждений  

Ленинского  района (девочки 8-9 классы)   

3 место 

 Легкоатлетический  кросс  в  зачёт  

спартакиады «Юность России» среди 

общеобразовательных учреждений  

Ленинского  района 

3 место 



 (девочки 10-11 классы) 

Легкоатлетический  кросс  в  зачёт  

спартакиады «Юность России» среди 

общеобразовательных учреждений  

Ленинского  района (девочки 6-7классы) 

1 место 

Легкоатлетический  кросс  в  зачёт  

спартакиады «Юность России» среди 

общеобразовательных учреждений  

Ленинского  района (6-7классы) 

2 место 

Легкоатлетический  кросс  в  зачёт  

спартакиады «Юность России» среди 

общеобразовательных учреждений  

Ленинского  района (юноши 8-9 классы)  

2 место 

Личное первенство  по легкоатлетическому   

кроссу в беге  на дистанции 500 метров с 

результатом 1.41.0 секунды в зачёт 

спартакиады «Юность России»   

3 место  

Личное первенство  по легкоатлетическому   

кроссу в беге  на дистанции 500 метров с 

результатом 1.39.1 секунды в зачёт 

спартакиады «Юность России»   

(10-11 классы)  

2 место 



 Открытое первенство по тхэквондо ВТФ, 

посвящённом памяти заслуженного 

работника физической культуры 

Г.П.Фёдорова среди девушек  в весовой 

категории 44 кг  

1 место  

Спартианских игр-2017 среди команд 

общеобразовательных  учреждений 

Ленинского района города Смоленска 

Дипломант  

Спартакиада «Юность России» по волейболу 

среди общеобразовательных  учреждений 

Ленинского района города Смоленска 

(юноши 10-11 классы) 

1 место  

Турнир по шахматам «Белая ладья» в рамках  

спартакиады «Юность России» среди 

общеобразовательных учреждений  

Ленинского района города Смоленска 

1 место 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ 11-ый Межрегиональный турнир по 

тхэквондо ВТФ «Кубок дружбы -2017»  

3 место 

Открытое первенство СК «Меркурий» по 

тхэквондо  среди девушек в весовой 

категории до 55 кг   

1 место 

Открытое первенство СК «Меркурий» по 

тхэквондо  среди девушек  в весовой 

категории до 44 кг  

1 место 



Открытое первенство СК «Меркурий» по 

тхэквондо  среди юношей до 32 кг  

1 место 

Открытое первенство СК «Меркурий» по 

тхэквондо  среди юношей до 33 кг  

2 место 

 Открытое первенство СК «Меркурий» по 

тхэквондо среди юношей 2005-2006  

3 место 

ВСЕРОССИЙСКИЙ Кубок 56 ЛШБ по тхэквондо ВТФ  в весовой 

категории 

 44 кг  

1 место 

 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ Открытый кубок Витебской области  по  

таеквондо  среди девушек 2002-2004 годов 

рождения в весовой категории до 41 кг 

3 место 

Открытый кубок Витебской области по 

таеквондо  среди девушек 2002-2004 годов 

рождения в весовой категории до 44 кг 

2 место 

«Открытый   Кубок Столицы» по таеквондо 

среди кадетов 

  

1 место 

«Открытый   Кубок Столицы» по таеквондо  

2 место 

«Открытый   Кубок Столицы» по таеквондо   

3 место 

 



 

 


