Участие в спортивных мероприятиях
за 2020-2021 учебный год
1. Соревнование «Держи планку» Патриот спорт, уровень –
общегородское мероприятие (участники с 1 по 11 класс, 1 3-е место)
все СП.
2. Соревнование «Зимний страйк» Патриот спорт, уровень –
общегородские соревнования
3. Соревнование «Зимний страйк» Патриот спорт, уровень- межрайон (3
место)
4. Президентские спортивные игры 2004-2005 г.р., уровень – межрайон
5. Президентские спортивные игры 2008-2009 г.р., уровень – межрайон
6. Школьный спортивный клуб. Конкурс «ШСК-онлайн», уровень –
общегородской, (5 место)
7. Президентские состязания 11 класс – участие
8. Президентские состязания 10 класс – участие
9. Президентские состязания 9 класс – 1 место
10.Президентские состязания 8 класс – 1 место
11.Президентские состязания 7 класс – 1 место
12.Президентские состязания 6 класс – 1 место
13.Президентские состязания 5 класс – 1 место
14.Президентские состязания 4 класс - участие
15.Президентские состязания 3 класс – 1 место
16.Президентские состязания 2 класс – 1 место
17.Президентские состязания 1 класс - участие
18.Президентские состязания 8,7,6,5, 3, 2 - участие в городских этапах
19.«Пешка и Ферзь» - межрайонный этап - 2 место
20.«Белая ладья» межрайонный - 3 место
21.«Чудо – шашки» межрайон 3 место
22.Участие в городском турнире по футболу «Лига Перспектив» 2 место
23.Участие в городском турнире по футболу «Лига Перспектив» 2 место
24. Участие в городском турнире по футболу «Лига Перспектив» 1 место
25. Открытое первенство городского округа Истра среди мальчиков и
девочек и в дисциплинах массового спорта акробатического рок-нролла 7 место полуфинал
26. Открытое первенство городского округа Одинцовский Московской
области по дисциплинам массового спорта акробатического рок-нролла, полуфиналисты
27. Соревнования по баскетболу «Лига I Basket 2010-2012г.р. 2 место
28. Соревнования по баскетболу «Лига I Basket 2007-2009г.р. 3 место
29. Первенство Спортивных клубов Москвы «Новогодняя сказка»,
призовые места

30. Турнир "Королева Зима" Район текстильщики, призовые места
31. Турнир Черемушки» ЦС и Самбо-70, призовые места
32. Турнир «Золотая лента» ЦФКи, призовые места
33. Кубок спортивных Клубов Москвы, 3 место
34.Городской конкурс по художественной гимнастике «Красота и грация»
в программе Спартакиады «Через тернии к звездам», призовые места
35. Учебно- тренировочные сборы выходного дня под руководством
федерации тхэквондо г. Москвы, участие
36. Открытый онлайн ранговый турнир ЮВАО под руководством Центра
Развития тхэквон-до «Росяч» г. Москвы, участие
37. Онлайн Первенство г. Москвы среди цветных поясов, Тхэквон-до , 3
место
38. Городская аттестация на цветные пояса Тхэквон-до, участие
39.Первенство СЗАО г. Москвы, Тхэквон-до, участие
40.Международный онлайн-турнир по тхэквондо «Кубок Дружбы», 1
место, 3 место
41. Кубок России по тхэквондо МФТ, призовые места
42. V Кубок Кремля по тхэквондо ИТФ (МФТ), призовые места
43. Городской турнир «Играем в шашки» в рамках Спартакиады
"Надежда», 3 место
44. Городской турнир «Школьный гроссмейстер» в рамках Спартакиады
«Надежда», 5 место
45. Городские соревнования по футболу в рамках Специальной
Олимпиады, 2 место
46. Чемпионат Parimatch Amateur league Россия (Восточная
конференция), 5 место
47.Соревнования по стритболу «Московский двор - спортивный двор», 3
место
48. Первенство Москвы по кикбоксингу 2021, призовые места
Соревнования и мероприятий совместно с другими организациями и
внутри школы.
1. Соревнования по стритболу: в рамках Спартакиады «Московский дворспортивный двор» СДЦ «Люблино» - уровень- округ - 3 место
2. Районные соревнования спортивных семей «Весенние забавы-2021»
уровень – район – 1 и 3 место
3. ОФП СДЦ Люблино Спартакиада допризывной молодежи – уровень –
район – 1 место

4. ОФП СДЦ Люблино Спартакиада допризывной молодежи – уровень –
округ – 2 место
5. Военно – патриотическая спортивная игра, посвященная Победе в
Великой Отечественной войне, «Фронтовики оденьте ордена» - уровень
– округ – 3 место
6. Городской семейный шахматный онлайн турнир (в рамках проекта
«Спортивные субботы московского школьника). Уровень – город – 1 и 3
место
7. Соревнование по шахматам в рамках проекта спартакиады «Московский
двор – спортивный двор». ЮВАО. Уровень – город – 2 место
8. Городской шахматный онлайн конкурс в рамках проекта «Спортивные
субботы московского школьника» «Решение шахматных задач» для
дошкольников и обучающихся 1-4 кл. 2 место
9. Городской шахматный онлайн конкурс в рамках проекта «Спортивные
субботы московского школьника» «Решение шахматных задач для
школьников 5-11 кл. 3 место
10.Городской шахматный семейный онлайн турнир в рамках проекта
«Спортивные субботы московского школьника» 1 и 3 место
11.Городской шашечный турнир «Осенний марафон»
12.Городской конкурс «Решение шахматных задач» в рамках проекта «
Спортивные субботы московского школьника» среди обучающихся 5-11
кл.
13.Городской конкурс «Решение шахматных задач» в рамках проекта
«Спортивные субботы московского школьника» среди дошкольников и
1-4 кл.
14.Ежедневный шашечный турнир «Осенний марафон»
15.Городской семейный онлайн турнир в рамках проекта Департамента
образования «Спортивные субботы московского школьника». 2 место
16.Всероссийский Онлайн кубок ДДТ «на Таганке». Призеры
17.Семейный онлайн турнир 2 и 3 место
18.Городской семейный онлайн турнир 2 место
19.Городской конкурс «Решение шахматных задач» среди школьников 5-11
кл. 2 место
20.Городской конкурс «Решение шахматных задач» среди дошкольников и
учеников 1-4 кл. 2 место
21.Городской шахматный конкурс среди 5-11 классов. 2 и 3 место
22.Городской шахматный турнир «Кубок Карпова»
23.Районный шахматный турнир. 1 и2 место.
24.Соревнования по волейболу среди учащихся 8 классов.
Внутришкольные.
25.Соревнования по волейболу среди учащихся 9 классов.
Внутришкольные.

26.Веселые старты, посвященные дню Защитника Отечества. Начальные
классы. Внутришкольные.
27.Соревнования по мини-футболу – «Лига Перспектив» - уровень-город - 1
место и 2-а 2-х места.
ГТО
I ступень

114

II ступень

114

III ступень

37

IV ступень

126

V ступень

86

VI ступень

9

Всего знаков: 486

