
  

Результаты очных,   заочных, дистанционных  муниципальных, региональных, всероссийских,  

международных спортивных  конкурсов 

МБОУ «СОШ №34 с углубленным изучением отдельных предметов» 

  в 2014-2015учебном году 

№ Полное наименование конкурса Статус 

(очные,заочные, 

дистанционные) 

Количеств

о 

участнико

в  

Получили 

дипломы 

(места) 

Стал

и 

лауре

атам

и 1 2 3 

Муниципальные  соревнования 

1.  

 

Соревнования по мини-футболу в зачѐт 51 Спартакиады школьников городских 

школ 

очные 14 1    

2.  Открытое Первенство Старооскольского городского округа по 

спортивному ориентированию памяти Н. Митусова   

очные 1 1    

3.  Финальные соревнования по баскетболу среди сборных команд городов в зачѐт 57 

областной Спартакиады школьников    

очные 1  1   

4.  Финальные соревнования по гимнастике среди сборных команд городов в зачѐт 57 

областной Спартакиады школьников    

 1  1   

5.  Первенство Белгородской области по лѐгкой атлетике в закрытых помещениях 

среди юношей и девушек 2000 – 2003 г.р. по прыжкам в высоту   

очные 1  1   

6.  Первенство Белгородской области по лѐгкой атлетике в закрытых помещениях 

среди юношей и девушек 2000 – 2003 г.р. в беге на 60 м.    

очные 1 1    

7.  Первенство Белгородской области по лѐгкой атлетике среди юношей и девушек 

1998 – 1999 г.р. в беге на 400 м.   

очные 1 1    

8.  Областная традиционная 47 Спартакиада допризывной и призывной 

молодѐжи по военно-прикладным видам спорта, в рамках областной 

Спартакиады   

очные 1  1   

9.  Областная традиционная 47 Спартакиада допризывной и призывной 

молодѐжи по военно-прикладным видам спорта, в рамках областной 

Спартакиады  в соревнованиях по плаванию   

очные 1 1    

10.  Личное первенство областного фестиваля Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся 

образовательных организаций   

очные 1   1  

11.  Первенство города по спортивному ориентированию в рамках Всероссийских 

массовых соревнований «Российский азимут»   

очные 1  1   

12.  28легкоатлетический пробег, посвящѐнный памяти В.Т.Симурзина на дистанции 

3000 метров   

очные 1  1   



13.  Открытый личный чемпионат и первенство СДЮСШОР «Спартак» по 

спортивному ориентированию в возрастной группе М-16   

очные 1  1   

14.  Спортивный праздник, среди военно-спортивных клубов, посвященный Дню 

призывника, броски баскетбольного мяча 

очные 1  1   

15.  Спортивный праздник, среди военно-спортивных клубов, посвященный Дню 

призывника команда ВМК «Гардемарин» по прыжкам в длину 

очные 5  1   

16.  Спортивный праздник, среди военно-спортивных клубов, посвященный Дню 

призывника команда ВМК «Гардемарин» в общем зачѐте 

очные 5  1   

17.  Спортивный праздник, среди военно-спортивных клубов, посвященный Дню 

призывника команда ВМК «Гардемарин» в перетягивании каната 

очные 5   1  

18.  Спортивный праздник, среди военно-спортивных клубов, посвященный Дню 

призывника   в подтягивании на высокой перекладине 

очные 1   1  

19.  Спортивный праздник, среди военно-спортивных клубов, посвященный Дню 

призывника   в отжимании от пола 

очные 1  1   

20.  Спортивный праздник, среди военно-спортивных клубов, посвященный Дню 

призывника   в одевании противогаза 

очные 1  1   

21.  Спортивный праздник, среди военно-спортивных клубов, посвященный Дню 

призывника   в разборке и сборке автомата 

очные 1  1   

 Итого        

      

 

  Директор   МБОУ «СОШ №34 

  с углубленным изучением  отдельных предметов»                                                                                                      В.П. Телицын                                                                                                  

                                                  

 


