Паспорт школьного спортивного клуба
№ Наименование категории
Информация
п/п
1 Номинация участника конкурса:
указать нужное (+)
Лучший городской школьный спортивный клуб
Лучший сельский школьный спортивный клуб +
Лучший педагог ШСК
2 Данные клуба:
Название ШСК
«Олимпиец»
Год создания ШСК
15.08.2012
Символика ШСК (при наличии):
эмблема
См. приложение 4
девиз
«Олимпийцы шлют
привет - всем удачи и
побед!»
иное
3 Полное название общеобразовательной
Муниципальное
общеобразовательное
организации, на базе которой создан ШСК
учреждение
«Загривская средняя
общеобразовательная
школа»
Документы, регламентирующие деятельность
ШСК (предоставляется копия титульного
листа документа (Устава, Положения, иное))
5 ШСК является: по форме создания:
структурное подразделение
общеобразовательной организации
общественное объединение без образования
юридического лица
или иное (иное указать)
по охвату населения:
школьный
межшкольный
районный
иное (иное указать)
6 План (график, расписание) работы ШСК на
текущий учебный год (утвержденный
руководителем)
7 Количество членов ШСК по следующим
уровням образования:
(Статистические данные предоставляются в
% от общего количества членов ШСК на
4

См. приложение 6
указать нужное (+)

+
указать нужное (+)
+

См. приложение 5
указать нужное (%)

8

9

начальное общее образование
100
основное общее образование
100
среднее общее образование
100
прикрепить файл
Результаты спортивных достижений членов
клуба в физкультурно - оздоровительных и
спортивно - массовых мероприятиях
различного уровня организации (школьный,
муниципальный, региональный,
й й)информационный ресурс ШСК:
Персональный
в сети интернет (персональный сайт клуба или http://zagriwschol.ucoz.
com/index/sportivnyj_k
страница на сайте)
lub/0-42
в периодическом печатном издании (газета,
журнал, иное указать)

-

Итоговые спортивные результаты членов (участников) клуба «Олимпиец»
в физкультурно-оздоровительных и спортивно-массовых мероприятиях
за
2016-2017 учебный год
№ Уровень мероприятия
Название
п/п
(школьный,
мероприятия
муниципальный,
региональный,
всероссийский)
Муниципальный
1
Соревнования по
легкой атлетике

Дата
проведения

Результат
участия

14.10.2016

2 место

Районная спартакиада 15.11.2016
школьников
обучающихся 1-4
классов «Веселые
старты»
Соревнования в рамках 17.11.2016
52 – областной
спартакиады
школьников по ОФП

1 место

2

Муниципальный

3

Муниципальный

4

Муниципальный

Соревнования по
баскетболу в рамках

20.03.2017

1 место

5

Региональный

Соревнования по
баскетболу в рамках

21.03.2013

-

6

Муниципальный

Соревнования по
легкой атлетике
(метание)

7

Школьный этап

«Кросс Нации»

2 место

Личное
первенство
Акилова М.
23.09.2016

Григорьева
Я. - I место
Иванова Л. –
II место
Михайлов Н.
– I место

8

Школьный этап

Соревнования по
волейболу

22.02.2017

Команда
родителей

9

Школьный этап

Соревнования по
настольному теннису

16.0120.01.2017

Акилов М. –
I место
Приложение
Леонтьев№П.3
к Положению...
– II место
Иванов Л. –
III место

10

Муниципальный

Летний фестиваль
Всероссийского
комплекса ГТО

20.042017

Леонтьев П.
– II место

