
Спортивные мероприятия за 2021-2022 учебный год. 

 В спортивных кружках и секциях занималось более 2500 человек. 

Спортивные кружки и секции представлены по 11видам спорта: плавание, 

футбол, легкая атлетика, баскетбол, волейбол, самбо, фитнес-аэробика, 

художественная гимнастика, спортивная аэробика, смешанное единоборство, 

кекусинкай. 

В школе проведено более 30 спортивных мероприятий. 

В школьных спортивных мероприятиях приняло участие более 3000 

человек:  

это кросс «Золотая осень», «Веселые старты», «Папа, мама, я -спортивная 

семья», «Зарничка», «Зарядка с Дедом Морозом», «Лыжня России», «День 

здоровья», «День открытых дверей», Первенство школы по самбо, по фитнес-

аэробике, «Новогодний заплыв», первенство волейболу, баскетболу, 

бадминтону, шахматам и др. видах. 

В городских мероприятиях приняло участие более 750 человек в составе 

команды школы: 

 «Президентские спортивные игры», «Президентские состязания», 

«Школьная футбольная лига», «Школьная баскетбольная лига», Лыжная 

эстафета среди команд Калининского района, Первенство Калининского 

района по Самбо, Первенство по фитнес-аэробике, Первенство по 

художественной гимнастике, Первенство города по плаванию, Чемпионат 

города по мини-футболу, Первенство города по шахматам, Городская 

Олимпиада по шахматам, Фестиваль среди пришкольных лагерей и др. 

Около 150 человек стали победителями и призерами: 

• Чемпионы города по мини-футболу среди девушек 2010-2011 года 

рождения (11 человек) 

• 2 место среди девушек 2008-2009 года рождения (11 человек) 

•  3 место в Первенстве района по волейболу среди девушек (12 человек) 

• Более 15 медалей различного уровня 1,2,3 места по плаванию 

• 3 место в лыжной эстафете среди девушек личное первенство 

• Более 40 медалей различного уровня по самбо 

• 3 место в легкоатлетической эстафете в личном первенстве 

• 1 и 1 место среди девочек по художественной гимнастике 2014 г.р. (12 

чел.) 

• 1 и 2 место в Первенстве города по фитнес аэробике 2012-2013 г.р. (14 

чел.) 



• 2 место в Калининском районе среди пришкольных лагерей (11 

человек)   

• 1 место «Белая ладья» (6 чел.) 

В республиканских мероприятиях приняло участие более 160 человек в 

составе команды школы: 

Первенство Чувашской Республики по мини-футболу, Легкоатлетические 

соревнования на приз газеты «Советская Чувашия», Кубок ЧР по легкой 

атлетике, легкоатлетический кросс, Региональный этап на кубок РДШ, 

Республиканский турнир по самбо в г. Цивильск  

25 человек стали победителями и призерами: 

• Чемпионы города по мини-футболу среди девушек 2010-2011 года 

рождения (11 человек) 

• 3 место по футболу среди мальчиков 2014 г.р. (11 человек) 

•  2 место в Кубке ЧР по легкой атлетике на дистанции 1000 м. 

 

В Межрегиональных соревнованиях приняло участие более 90 человек: 

Чемпионат Приволжского округа по мини-футболу среди девушек 2010-2011 

г. р., Открытое первенство по футзалу г. Казань среди мальчиков 2014 г.р., 

Межрегиональные соревнования по мини-футболу в г. Йошкар-Ола и др., 

Межрегиональный шахматный турнир в г. Саранск 

 

Всероссийский турнир по быстрым шахматам в г. Новокузнецк 

Всероссийский турнир по легкой атлетике «Мемориал В.Г. Надеждина» в г. 

Новочебоксарск. 

 

 


