
Итоги участия общеобразовательных учреждений Киселёвского городского 

округа в федеральных и региональных спортивно-массовых проектах 

в 2018-2020 годах 

 

В Киселёвске активно ведётся работа по созданию системы вовлечения юных 

горожан в занятия физической культурой и спортом и формирования новых 

возможностей для физкльтурно-спортивной самореализации школьников. Развитие 

физической культуры и спорта – одно из приоритетных направлений социальной 

политики Киселёвского городского округа. Коллективы образовательных организаций 

являются активными участниками федеральных и региональных физкультурно-

спортивных программ (проектов). По итогам 2018-2020 годов:  

- команда школы № 30 в настоящее время принимают участие в финальном этапе 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» – 

руководитель Эрлер Светлана Дмитриевна (октябрь 2020); 

- команда школьного спортивного клуба «Уголек» школы № 28 в настоящее время 

(октябрь 2020) принимают участие в финальном этапе Всероссийских соревнований 

школьных спортивных клубов. В 2018 году на региональном этапе соревнований этот же 

школьный спортивный клуб занял 2е место– руководители ШСК  Усова Людмила 

Николаевна; 

- на региональном этапе Всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры» - команда Лицея № 1 заняла 2е место – руководитель 

Шелковников Дмитрий Константинович (июнь, 2019); 

- на региональном этапе Всекузбасских спортивных игр школьников «Смелость 

быть первыми» - команда Лицея № 1 заняла 3е место – руководители команды Попова 

Светлана Николаевна, Щербакова Вероника Александровна (май, 2019); 

- на областных соревнованиях по лёгкой атлетике среди команд специальных 

(коррекционных) образовательных организаций команда школы-интерната № 2 заняла 2е 

место – руководитель команды Авдеева Наталья Владимировна (май 2019); 

- на областном конкурсе «Самый спортивный ГТОшный класс» среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений Кузбасса победителями стали 9ый класс школы № 15, 

2е место занял 5ый класс школы № 15 – кл. руководитель Габерт Елена Леонидовна, 3е 

место – 9ый класс Лицея № 1 – кл. руководитель Золотухина Инесса Владимировна (май 

2019). В 2020 году, в котором приняли участие наши школы ещё не подведены…; 

 

 



-  на региональном этапе соревнований школьных спортивных клубов Кузбасса 2е 

место занял школьный спортивный клуб «Факел» школы № 25 – руководители ШСК  

Бибикова Людмила Владимировна, Рьянова Оксана Викторовна (май 2019 г.); 

- на региональном этапе Фестиваля «Футбол в школе» среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Российской Федерации 1е место заняла школа № 35 – 

представитель Мартынова Юлия Николаевна (май 2019 г.);  

- на областном этапе Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» 

команда девушек Лицея № 1 заняла 3е место – руководитель команды Шелковников 

Дмитрий Константинович (ноябрь 2018 г.); 

- на дивизиональном этапе Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-

БАСКЕТ» команда девушек СОШ № 5 заняла 3е место – руководитель команды 

Залимская Лариса Юрьевна (ноябрь 2019 г.); 

команда юношей СОШ № 11 заняла 3е место – руководитель команды Прокудина 

Оксана Викторовна (ноябрь 2019 г.); 

- на областном этапе Всероссийских соревнований по легкоатлетическому 

четырехборью «Шиповка юных» среди обучающихся общеобразовательных организаций 

школа № 14 представила команду девочек, которая заняла 1е место и команду мальчиков, 

которая заняла – 2е место – руководитель команды Храпылина Кристина Вадимовна (27-

31.05.2019 г.); 

- на региональном этапе Всероссийской акции «Отцовский патруль. Мы ГоТоВы!», 

где все школы нашего города стали активными участниками, муниципалитет занял 3е 

место (март 2019 г.) 

- на региональном этапе Всероссийского фестиваля «Веселые старты» - команда 

ООШ № 31 заняла 5е место (из 25 команд) – руководители команды Столярова Вера 

Владимировна, Кобликова Светлана Николаевна, (март, 2020 г.); 

На областных соревнованиях по мини-футболу среди девочек под эгидой 

Федерации футбола России – команда СОШ № 3 заняла 2 место - руководители команды 

Володькова Татьяна Петровна (декабрь, 2019). 

 

 


