
Отчет  о проведении школьного этапа  

Всероссийских спортивных соревнований школьников  

«Президентские состязания» ,  «Президентские спортивные игры» 

 МКОУ СШ №3 2018-2019 уч.год. 

«Президентские состязания»  

 
приняли 
участие в 

школьном 
этапе 

Президентских 
состязаний 

Количество классов  Количество обучающихся  Основные виды 
соревнований и 

конкурсов, 
включенных в 

программу 
школьного этапа 
Президентских 

состязаний 

Сроки 
проведени

я 
школьного 

этапа 
Президент

ских 
состязаний 

Мероприятия 
проводились 

при 
поддержке 

(государствен
ные и 

муниципальн
ые 

организации, 
спонсоры и 

т.д) 

 всег
о 

Приняло 
участие в 
школьно
м этапе 
Президе
нтских 

состязан
ий 

 всего  Приняло 
участие в 

школьном 
этапе 

Президентски
х состязаний 

Участ-ки 
  
 

                     

% 

МКОУ СШ 
№3 

1.сгибание 

разгибание 

рук в упоре 

лежа(д) 

2.прыжок в 

длину с 

места 

3.наклон 

туловища 

вперед( и.п. 

сидя на 

полу) 

4.подтягива

ние в/п (м) 

5.бег 1000 м 

6.подниман

ие 

туловища 

из и.п. лежа  

за 30с. 

7.бег 

/30м,60м) 

8.теоретиче

ское 

тестирован

ие 

сентябрь

-октябрь 

администра

ции МКОУ 

СШ №3 

5 класс 2 2 5 класс 40 39 97.5 

6 класс 2 2 5 класс 36 33 92 

7 класс 1 1 7 класс 28 27 96 
8 класс 2 2 8 класс 42 35 85 
9 класс 2 2 9 класс 37 34 92 
10 класс 1 1 10 

класс 
23 18 78 

11 класс 1 1 11 
класс 

22 19 86 

       
ИТОГО 11 11 

 
ИТОГО 225 205 91 

      

 

 

По итогам  школьного этапа «Президентские состязания»,  сформирована команда обучающихся  

5,6,7,8,9,10,11 классов в соответствии с положением , для участия в Первенстве района  

соревнований школьников «Президентские состязания». 

 

 



 

                                                                                                                                                

Отчет о проведение школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» 2018-2019 уч.год. 

 Количество обучающихся 5-11 

классов общеобразовательных 

учреждений муниципальном 

районе 

Основные виды 

соревнований 

школьного этапа 

Президентских 

спортивных игр 

(обобщенная 

информация по 

общеобразователь

ным учреждениям) 

Сроки 

проведения 

школьного 

этапа 

Президентск

их 

спортивных 

игр 

Мероприятия 

проводились 

при поддержке 

(государствен

ные и 

муниципальны

е организации, 

спонсоры и 

т.д.) 
 

Приняли 

участие в 

школьном 

этапе 

«Президентс

кие 

спортивные 

игры» 

всег

о 

приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

Президентск

их 

спортивных 

игр 

% 

от общего 

числа 

обучающих

ся  

5-11 

классов 

МКОУ СШ 

№3 

225 205 91 1.Бег 60м,30м 

2.Метание малого 

мяча 

3.Бег 800 

м/м/;600м /д/ 

4.Стрит-бол 

5.Волейбол  

6.Прыжок в длину  

7.Настольный 

теннис 

8.Шашки  

9.Эстафета 4х100 

10.Смешанная 

эстафета . 

сентябрь 

 

октябрь 

Администра-

ция  

МКОУ СШ 

№3 

 

 По итогам  школьного этапа «Президентские спортивные игры»,   сформирована команда 

обучающихся школы (2005-2006,2003-2004 г.рожд.), для участия в Первенстве района . 

 

 

 

 

 

  


