
Наличие  возможности развития творческих 

 способностей и интересов обучающихся. 

 

Список-подтверждение  участия  обучающихся  в  районных, 

муниципальных, региональных, федеральных,  

международных спортивных  мероприятиях 

2015/2016 учебный год 
Уровень мероприятия мероприятие 

муниципальный 

 

районный  

1.Соревнования по шахматам «Белая ладья»-1 место; 

2.Спартианские игры-2016-участие; 

3.легкоатлетический  кросс на дистанции 500 метров с 

результатом 1 мин 34,8 сек. на спартакиаде «Юность России» 

среди общеобразовательных учреждений района (8-9 кл.)-1 

место; 

4.легкоатлетический  кросс на спартакиаде «Юность России» 

среди общеобразовательных учреждений района ( девушки 8-9 

кл.)-3 место; 

5.Кубок города Смоленска по парковому ориентированию 

«Крепостная стена», посвящённый Дню города и Дню 

освобождения Смоленщины -участие; 

6.Открытое первенство города Смоленска по тхэквондо ВТФ 

среди девочек 2004-2006 г.р.  в весовой категории 41 (1 место); 

7.Открытое первенство города Смоленска по тхэквондо ВТФ 

среди девушек 2001-2003 г.р. (1 место); 

8.Открытое первенство города Смоленска по тхэквондо ВТФ 

среди кадетов в весовой категории 57 кг (1 место); 

9.Открытое первенство города Смоленска по тхэквондо ВТФ 

среди мальчиков 2004-2006 г.р. в весовой категории 34 кг (3 

место); 

10. Открытое первенство города Смоленска по тхэквондо ВТФ 

среди мальчиков 2004-2006 г.р. в весовой категории  28 кг-2 

место; 

11.Открытое первенство СДЮСШОР №2 среди мальчиков 2004-

2006г.р. по тхэквондов в весовой категории 30 кг-2 место; 

12.Открытое первенство СДЮСШОР №2 среди девочек 2004-

2006г.р. по тхэквондов в весовой категории 30 кг-2 место; 

13.Баскетбол на спартакиаде «Юность России» среди 

общеобразовательных учреждений района (юноши 10-11 



классы)-3 МЕСТО; 

14.Баскетбол на спартакиаде «Юность России» среди 

общеобразовательных учреждений района (юноши 9 классы)-3 

МЕСТО; 

15.Мини-футбол на спартакиаде «Юность России» среди 

общеобразовательных учреждений района (8-9 кл.)-1 МЕСТО; 

16.Легкоатлетический кросс на спартакиаде «Юность России» 

среди общеобразовательных учреждений района (девушки 8-9 

кл.)-3 МЕСТО; 

17.Легкоатлетический кросс на дистанции 500 метров на 

спартакиаде «Юность России» 

18.Лёгкая атлетика  (девушки, 8-9 классы)-2  МЕСТО; 

19.Лёгкая атлетика  в зачёт спартакиады «Юность России» » 

среди общеобразовательных учреждений Ленинского района 

города Смоленска (юноши,8-9 классы)-3 МЕСТО; 

20. Лёгкая атлетика  в зачёт спартакиады «Юность России» » 

среди общеобразовательных учреждений Ленинского района 

города Смоленска (юноши  10-11 классы)-3 МЕСТО; 

21. Прыжки в длину с места  с результатом 2м 38 см на 

спартакиаде «Юность России» среди общеобразовательных 

учреждений Ленинского района города Смоленска (8-9 классы)-1 

МЕСТО; 

22. Прыжки в длину с места  с результатом 2м 72 см на 

спартакиаде «Юность России» среди общеобразовательных 

учреждений Ленинского района города Смоленска (8-9 классы)-1 

МЕСТО; 

23. Легкоатлетическая эстафета «Победа», посвящённая 71-ой 

годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов в зачёт спартакиады «Юность России» 

общеобразовательных учреждений Ленинского района города 

Смоленска-3 МЕСТО; 

региональный  24.Финальные соревнования по Комплексу ГТО областной 

Спартакиады учащихся в составе команды г. Смоленска (2 

место); 

25.Открытое Первенство  Рославльского  района  по тхэквондо в 

возрастной группе 2002-2004 г.р. в весовой категории 37 кг; 

26. Открытое Первенство  Рославльского   района по тхэквондо в 



возрастной группе 2005-2006 г.р.  в весовой категории 35 кг-2 

место; 

27. Открытое Первенство Рославльского района по тхэквондо в 

возрастной группе 2002-2004 г.р. в весовой категории 61 кг-2 

место; 

28. Открытое Первенство Рославльского района по тхэквондо в 

возрастной группе  2005-2006 г.р.  в весовой категории 30кг (1 

место, Симонов Сергей); 

29. Открытое Первенство Рославльского района по тхэквондо в 

возрастной группе 2002-2004 г.р. в весовой категории 37 кг -1 

место; 

30.Открытое Первенство Рославльского района по тхэквондо в 

возрастной группе  2005-2006 г.р.  в весовой категории 30кг (1 

место, Чепик Святослав); 

31. Открытое Первенство СК «Меркурий» по тхэквондо ВТФ 

среди мальчиков в весовой категории до 26 кг -3 место; 

32. Открытое Первенство СК «Меркурий» по тхэквондо ВТФ 

среди девочек в весовой категории о 30 кг-2 место; 

33. Открытое Первенство СК «Меркурий» по тхэквондо ВТФ 

среди мальчиков в весовой категории до 30 кг-3 место;  

34. Открытое Первенство СК «Меркурий» по тхэквондо ВТФ 

среди мальчиков в весовой категории до 35 кг (3 место)-3 место; 

35. Открытое Первенство СК «Меркурий» по тхэквондо ВТФ 

среди девочек в весовой категории  до  51 кг ( 2 место)-2 место; 

36.Открытое Первенство СК «Меркурий» по тхэквондо ВТФ 

среди девочек в весовой категории  до  41 кг ( 2 место); 

37.Открытое Первенство СК «Меркурий» по тхэквондо ВТФ 

среди девочек в весовой категории  до  41 кг (1 место); 

38.Открытое Первенство СК «Меркурий» по тхэквондо ВТФ 

среди девочек в весовой категории  до   29 кг (1 место); 

39.Открытое Первенство Смоленской области по тхэквондо ВТФ 

среди кадеток в весовой категории 41 кг (1 место); 

40. Открытое Первенство Кардымовского района по тхэквондо 

ВТФ, посвящённого 55-летию Первого полёта человека в  

космос в возрастной  группе 2007-2008 г.р. весовая категория 22 

кг ( 2 место); 



41.Открытый Кубок Рославльского района по тхэквондо  в 

возрастной группе 2007-2008 г.р.  в весовой категории  22 кг (3 

место); 

42.Открытое  Первенство СК «Меркурий» по тхэквондо ВТФ 

среди мальчиков в весовой категории до 22 кг (3 место); 

43. Открытое Первенство Кардымовского района по тхэквондо 

ВТФ, посвящённого 55-летию Первого полёта человека в  

космос в возрастной  группе 2005-2006 г.р. весовая категория 49 

кг -2 место; 

44. Открытое Первенство Кардымовского района по тхэквондо 

ВТФ, посвящённого 55-летию Первого полёта человека в  

космос в возрастной  группе 2005-2006 г.р. весовая категория 34 

кг-2 место ; 

45. Открытое Первенство Кардымовского района по тхэквондо 

ВТФ, посвящённого 55-летию Первого полёта человека в  

космос в возрастной  группе 2005-2006 г.р. весовая категория 31 

кг-2 место ; 

46. Открытое Первенство Кардымовского района по тхэквондо 

ВТФ, посвящённого 55-летию Первого полёта человека в  

космос в возрастной  группе 2007-2008 г.р. весовая категория  

26кг-2 место ; 

47.Открытое Первенство Кардымовского района по тхэквондо 

ВТФ, посвящённого 55-летию Первого полёта человека в  

космос в возрастной  группе 2003-2004 г.р. весовая категория  

41кг -3 место; 

48. Открытое Первенство Кардымовского района по тхэквондо 

ВТФ, посвящённого 55-летию Первого полёта человека в  

космос в возрастной  группе 2005-2006 г.р. весовая категория  34 

кг-3 место 

федеральный и т.д. 49. «Кросс наций-2015»-участие; 

50. «Лыжня России-2016»-участие; 

51. Кубок 56 ДШБ 

по тхэквондо ВТФ 

среди   кадеток 2002-2004 в весовой категории до 41 кг-2 место; 

52.Кубок 56 ДШБ по тхэквондо ВТФ 

среди девушек 2005-2006 в весовой категории  32 кг -3 место; 



 

международный  53. XVIII открытый Республиканский турнир по таэквондо, 

посвящённом дню защитника Отечества и памяти воинов-

интернацилналистов среди девушек 2002-2004 годов рождения в 

весовой категории до 37 кг-2 место; 

54. «Открытый Кубок Столицы» по  таэквандо  среди детей 

класса «Б»  2005-2007 г.р. в весовой категории  30 кг-2 место; 

55. Открытый   Кубок Столицы»  по  таэквандо   среди   кадетов 

2002-2004 г.р.-3 место; 

56.Открытое  первенство Витебской области по таэквандо  в 

рамках «XIV открытого юношеского турнира, посвящённого 

Дню защиты Детей»  среди кадетов 2002-2004 годов рождения в 

весовой категории до 41 кг-2 место; 

57. Открытое  первенство Витебской области по таэквандо  в 

рамках «XIV открытого юношеского турнира, посвящённого 

Дню защиты Детей»  среди  юношей 2005-2006  годов   

рождения  в  весовой категории до 30 кг-1 место; 

58. Открытое  первенство Витебской области по таэквандо  в 

рамках «XIV открытого юношеского турнира, посвящённого 

Дню защиты Детей»  среди  юношей2005-2006  годов   рождения  

в  весовой категории до 48 кг-2 место; 

59. Открытое  первенство Витебской области по таэквандо  в 

рамках «XIV открытого юношеского турнира, посвящённого 

Дню защиты Детей»  среди  девушек 2005-2006  годов   

рождения  в  весовой категории до 33 кг-1 место; 

60. Открытое  первенство Витебской области по таэквандо  в 

рамках «XIV открытого юношеского турнира, посвящённого 

Дню защиты Детей»  среди  юношей 2007-2008  годов   

рождения  в  весовой категории до 22 кг-3 место. 

 

 

 


