
Отчет о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания» 

 Колпинского района Санкт-Петербурга в 2012/2013 уч.году 

 

 
Количество 

общеобразовательны

х учреждений в 

районе 

Количество классов в 

общеобразовательных 

учреждениях района 

Количество обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях района 

Основные виды 

соревнований и 

конкурсов, 

включенных в 

программу школьного 

этапа  

(обобщенная 

информация по ОУ) 

Сроки 

проведения 

школьного 

этапа 

Мероприятия 

проводились 

при 

поддержке 

(государствен

ные и 

муниципальн

ые 

организации, 

спонсоры и 

т.д.) 

Освещение  

в СМИ 

(материалы 

прилагаются

) Все

го 

Приняло 

участие в 

школьном 

этапе  

 Всего Приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

 Всего Приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

28 22 (не 

принимали 

участие ДДШ 

№ 27, шк-инт 

№ 10, ЦО № 

170, ГОУ № 

648 

индивид.обуч

., ОУ № 465, 

коррекц. 

школа № 432) 

1 классы 68 43 1 классы 1630 516 Спортивное 

многоборье: 

1-4 классы по 

программе «К стартам 

готов» (челночный 

бег 3*10; метание; 

многоскок; 

подтягивание). 

5-11 классы: 

лѐгкоатлетическое 

пятиборье 

(челночный бег 3*10; 

подтягивание 

(юноши); сгибание-

разгибание рук в 

упоре «лежа» 

(девушки); подъем 

туловища из 

положения «лежа на 

спине» (юноши и 

девушки); прыжок в 

длину с места (юноши 

и девушки); наклон 

вперед из положения 

«сидя» (юноши и 

девушки) 

Сентябрь-

декабрь 2012 

ВПТФ Школьные 

стенды, 

школьные 

газеты, 

школьные 

сайты, СПб 

сайт 

федерации 

б/б, сайт 

администра

ции 

Колпинског

о района 

2 классы 72 42 2 классы 1754 465 

3 классы 68 41 3 классы 1691 439 

4 классы 66 44 4 классы 1615 469 

5 классы 64 39 5 классы 1549 414 

6 классы 59 36 6 классы 1431 385 

7 классы 59 41 7 классы 1360 439 

8 классы 65 23 8 классы 1486 304 

9 классы 64 32 9 классы 1403 297 

10 классы 35 19 10 классы 782 303 

11 классы 31 18 11 классы 692 219 

12 классы 5 - 12 классы 88 - 

ИТОГО: 656 378 ИТОГО: 15481 4250 

 

 

 



 

 

 

Отчет о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

Колпинского района Санкт-Петербурга в 2012/2013 уч.году 

 

 
Количество 

общеобразовательных 

учреждений в районе 

Количество обучающихся  

5-11 классов общеобразовательных 

учреждений района 

Основные виды 

соревнований  

школьного этапа  

(обобщенная информация 

по ОУ) 

Сроки 

проведения 

школьного этапа 

Мероприятия 

проводились при 

поддержке 

(государственные и 

муниципальные 

организации, 

спонсоры и т.д.) 

Освещение  в 

СМИ 

(материалы 

прилагаются) Всего Приняло участие 

в школьном 

этапе  

Всего Приняло участие в 

школьном этапе 

% 

от общего 

числа 

обучающи

хся 5-11 

классов 

28 22 (не 

принимали 

участие ДДШ № 

27, шк-инт № 10, 

ЦО № 170, ГОУ 

№ 648 

индивид.обуч., 

ОУ № 465, 

коррекц. школа 

№ 432 

8703 2800 33% Мини-футбол, 

лѐгкоатлетический кросс, 

гимнастика, настольный 

теннис, пулевая стрельба, 

дартс, волейбол 

Сентябрь-

декабрь 2012 

ВПТФ Школьные 

стенды, 

школьные 

газеты, 

школьные 

сайты, СПб сайт 

федерации б/б, 

сайт 

администрации 

Колпинского 

района 

 


