
Результаты участия учащихся  

  МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов» в спортивной деятельности 

  в 2015/2016 учебном году 
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 Предметные конкурсы 

 Региональные конкурсы 

1.  Межобластной командный турнир по быстрым шахматам 

«Кубок главы администрации Алексеевского р-на среди 

учащихся 2005 года рождения».  

Приказ УО №172 от 

20.02.16 г.Алексеевка 

2   1  

2.    Межобластной командный турнир по быстрым шахматам 

«Кубок главы администрации Алексеевского р-на среди 

учащихся 2005 года рождения». 

Приказ УО №172 от 

20.02.16 г.Алексеевка 

1  1   

          Муниципальные конкурсы 

1. Первый муниципальный этап областных туристских 

соревнований среди учащихся. Возрастная группа 9 – 11 

классов. 

Приказ №17 от 17.09.15 

учебно-тренировочный 

полигон «Дубрава» 

8   1  

2. Первый муниципальный этап областных туристских 

соревнований среди учащихся. Возрастная группа 9 – 11 

классов.   

учебно-тренировочный 

Приказ №17 от 17.09.15 

полигон «Дубрава» 

1  1   

3. Первый муниципальный этап областных туристских 

соревнований среди учащихся. Возрастная группа 7 – 8 классов.    

Приказ №17 от 17.09.15 

учебно-тренировочный 

полигон «Дубрава» 

1 1    

4. 25 Спартакиада по летнему многоборью молодѐжи 

допризывного и призывного возраста 

Приказ №22 от 28.09.15 

бассейн «Дельфин», МБОУ 

«СОШ №14», стадион Труд 

7   1  

5.   Бег на 2000 м.среди девушек в зачѐт 25 Спартакиады по Приказ №22 от 28.09.15 1  1   

   
  



летнему многоборью молодѐжи допризывного и призывного 

возраста 

стадион «Труд» 

6.     Стрельба  из пневматической винтовки среди юношей в зачѐт 

25 Спартакиады по летнему многоборью молодѐжи 

допризывного и призывного возраста 

Приказ №22 от 28.09.15 

тир МБОУ «СОШ №14» 

1   1  

7.   Плавание  на 50 м. среди девушек в зачѐт 25 Спартакиады по 

летнему многоборью молодѐжи допризывного и призывного 

возраста 

Приказ №22 от 28.09.15 

бассейн «Дельфин», 

1 1    

8. Легкоатлетический кросс памяти Н.М.Степанищева.   Приказ №45 от 22.10.15 

учебно-тренировочный 

полигон «Дубрава» 

10  1   

9. Соревнования по шахматам в зачѐт 52 Спартакиады 

школьников. 

Приказ №60 от 17.11.15 

шахматно-шашечный клуб 

8 1    

10. Первенство Старооскольского городского округа по 

спортивному ориентированию памяти Н.Митусова 

Приказ 

Атаманский лес 

1  1   

11. Соревнования по шашкам в зачѐт муниципального этапа 

Спартакиады  Минобрнауки России среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа 

Приказ №82 от 09.12.15 8   1  

12.   Соревнования  по шашкам в зачѐт муниципального этапа 

Спартакиады  Минобрнауки России среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Старооскольского 

городского округа 

Приказ №81 от 09.12.15 1  1   

13. Первенство Старооскольского городского округа по 

спортивному ориентированию на лыжах «Январская лыжня» 
УТП «Крайнее-Разное» 

Приказ №192 26.02.16 

1  1   

14. Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

школьников «Белая ладья» среди команд городских 

общеобразовательных учреждений Старооскольского 

городского округа  

шахматно-шашечный клуб 

Приказ №29 от 24.02.16 

6  1   

15. Открытое Первенство г. Старый Оскол по скалолазанию. В 

личном первенстве   

ТРЦ «Боше» Приказ № 33 

от 15.12.15 

1  1   



16. Открытое Первенство г. Старый Оскол по скалолазанию. В 

личном первенстве   

ТРЦ «Боше» Приказ № 33 

от 15.12.15 

1   1  

17. Открытое Первенство г.Старый Оскол по скалолазанию. В 

личном зачѐте   

ТРЦ «Боше» 1 1    

18. Открытое Первенство Старооскольского городского округа по 

парковому ориентированию «Парк-спринт»   

МБОУ «СОШ №27» 1 1    

19. Муниципальный этап Всероссийских соревнований 

школьников «Президентские состязания» 

Гимназия №18 Приказ УО 

№589 от 12.05.16 

16   1  

20. Муниципальный этап  Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

по баскетболу 

МБОУ «ООШ №22» 

 Приказ №50 от 11.03.16 

24  1   

21. Муниципальный этап  Всероссийских спортивных 

соревнований школьников «Президентские спортивные игры» 

по шашкам 

МБОУ «ООШ №22» 

 Приказ УО №580 от 

12.05.16 

3   1  

22. Соревнования по лѐгкой атлетике «Шиповка юных» среди 

команд  общеобразовательных учреждений Старооскольского 

городского округа   

Стадион «Труд» 

16-17 мая 2016 

1   1  

23. Соревнования по лѐгкой атлетике «Шиповка юных» среди 

команд  общеобразовательных учреждений Старооскольского 

городского округа   

Стадион «Труд» 

16-17 мая 2016 

1   1  

 Итого     5 9 9  

 Всего   107 5 10 10  

  


