
 

 

 

 

Руководителям 

территориальных отделов  

Руководителям 

общеобразовательных 

учреждений  

 

Уважаемые коллеги! 

 

Приказом главного управления образования администрации города 

Красноярска № 515-п от 30.09.2016 г. «Об утверждении календаря 

физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися» утвержден 

календарь физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций муниципальной системы образования города 

Красноярска на 2016-2017 годы (далее – Календарь). 

Для использования в работе направляем информационные справки о 

результатах реализации Календаря (прилагаются).  

Календарь и информация о мероприятиях размещена на сайте главного 

управления образования администрации города Красноярска 

(http://krasobr.admkrsk.ru) в разделе «Новости», «Объявления» и «Управление 

образования», «Направления», «Физкультура и спорт». 

Приложения: на 39 л. в 1 экз. 

 

 

Руководитель управления           Т.Ю. Ситдикова 

 

 

 

 

 

 

 

Потапова Анастасия Владимировна 

212-12-64 

 

О результатах проведения 

мероприятий 

 

 

http://krasobr.admkrsk.ru/


Приложение № 1к письму 

№ _____ от _________ 

 

Информационная справка № 1 

по итогам проведения соревнований  

«Школьная спортивная лига» и «Президентские состязания» 

 

«Школьная спортивная лига» и «Президентские состязания» (далее – 

Соревнования) являются приоритетным направлением деятельности каждого 

образовательного учреждения по организации и проведению внеурочной 

физкультурно-спортивной работы с обучающимися. Соревнования 

проводятся с целью популяризация здорового образа жизни, привлечение 

школьников к систематическим занятиям физической культурой и спортом, 

выявление лучшего опыта работы педагогов в подготовке сильнейших 

команд города в соответствии с календарём физкультурных и спортивных 

мероприятий с обучающимися образовательных организаций муниципальной 

системы образования города Красноярска на 2016-2017 годы. 

Информационно-организационное сопровождение Соревнований 

осуществлял организационно-ресурсный центр МБОУ ДО «ДООЦ №1».  

«Школьная спортивная лига» проходила в четыре этапа:  

На 1 этапе участие в Соревнованиях приняли 67856 обучающихся, из 

117 общеобразовательных учреждений города Красноярска участниками 

стали 114 учреждений, что составляет 97,4% от общего количества.  

На 2 этапе в Соревнованиях участвовали 7356 обучающихся, на 3 этапе 

– 458 обучающихся, на 4 этапе  (краевой финал) – 234 обучающихся города 

Красноярска (приложение №1).  

Победителями в финальном этапе Школьной спортивной лиги стали: 

МАОУ «Гимназия № 9» (Железнодорожный район), МБОУ «Средняя школа 

№80» (Кировский район), МАОУ «Лицей №12» (Ленинский район), МАОУ 

«Гимназия № 1-Универс» (Октябрьский район), МБОУ «Средняя школа 

№7», МБОУ «Средняя школа №69», МБОУ «Средняя школа №108», МБОУ 

«Средняя школа №141», МАОУ «Средняя школа №149»(Советский район). 

Команды этих учреждений заслужили право представлять 

Красноярский край на Всероссийском этапе «Школьной спортивной лиги». 

Информация по мероприятию своевременно размещалась на сайте 

главного управления образования администрации города Красноярска 

(http://krasobr.admkrsk.ru), главного управления по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города Красноярска (http://krassport.ru) и 

краевого государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей «Краевой детско-юношеской 

спортивной школы» (http://кдюсш.рф/).  

«Президентские состязания» проводились в три этапа:  

На 1 этапе из 117 общеобразовательных учреждений участие в 

Соревнованиях приняли 115 (98 % от общего количества). В рамках первого 

http://krasobr.admkrsk.ru/
http://krassport.ru/
http://кдюсш.рф/


этапа прошло тестирование по ОФП, участие в котором приняли 74895 

обучающихся. 

На 2 этапе участие приняли в Соревнованиях 112 обучающихся (7 

классы) (приложение №2).  

По итогам проведения 2 этапа была проведена сверка результатов 

обучающихся, выполненных на 1 этапе и предоставленных организаторам 

через программу «АРМ-тестирование» с результатами 2-го этапа. 

По уровню физической подготовки обучающиеся показали следующие 

результаты: 

№ Уровень Кол-во обучающихся % от общего 

количества 

участников 2 этапа 

1 ниже среднего 31обучающийся 27,7% 

2 средний 68 обучающихся 60,7% 

3 выше среднего 13 обучающихся 11,6% 

4 высокий 0 обучающихся 0% 

Обращаем внимание! 

Данные показали комплексное завышение предъявленных результатов 

по всем нормативам, в представленной учреждениями информации  о 

проведении школьного этапа: МБОУ «Средняя школа № 81» (Кировский 

район), МАОУ «Лицей № 12» (Ленинский район), МАОУ «Гимназия № 13 

«Академ» (Октябрьский район), МБОУ «Средняя школа № 7» (Советский 

район) зафиксировано завышение результатов. 

Подтвердили результаты школьного этапа только МАОУ «Лицей № 7» 

(Железнодорожный район), МБОУ «Средняя школа № 6» (Свердловский 

район), МАОУ «Гимназия № 2» (Центральный район).  
Более того, во время проведения 2 этапа были зафиксированы 

множественные случаи детского травматизма (растяжения связок, 

сухожилий), а также снятия участников с выполнения нормативов из-за 

низкой физической подготовки. Это свидетельствует о том, что результаты 

школьного этапа были значительно завышены, либо качество преподавания 

предмета «Физическая культура»  находится на низком уровне. 

В связи с этим необходимо обратить внимание на процесс подготовки 

обучающихся, а именно обучение выполнению упражнений (уделять особое 

внимание разминке при подготовке к выполнению), а также технике 

выполнения бега на длинные и короткие дистанции, передачи эстафетной 

палочки, прыжкам в длину с места, сгибания-разгибания рук  в упоре лежа и 

пр. 

На 3 этапе (краевой финал) участие в Соревнованиях приняли 32 

обучающихся из общеобразовательных учреждений: МБОУ «Средняя школа 

№ 7» (Советский район) и МАОУ «Гимназия № 2» (Центральный район). 

Итоги состязаний указаны в приложении № 3. 

Информация по мероприятию своевременно размещалась на сайте 

главного управления образования администрации города Красноярска 

(http://krasobr.admkrsk.ru) и краевого государственного автономного 

http://krasobr.admkrsk.ru/


образовательного учреждения дополнительного образования детей «Краевой 

детско-юношеской спортивной школы» (http://кдюсш.рф/).  

http://кдюсш.рф/


Приложение № 1  

к информационной справке № 1 

 

Итоги 4 этапа (краевой финал) «Школьной спортивной лиги» 

№ 
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1. МБОУ «Средняя школа №88» 5                  

2. МБОУ «Средняя школа №7» 1                  

3. МАОУ «Гимназия № 13 «Академ»   3                

4. МАОУ «Гимназия № 6»   4      14          

5. МАОУ «Средняя школа №149»    2           2  1  

6. 
МАОУ «Красноярская университетская 

гимназия № 1 - Универс» 
  

 1        
  1 4    

7. МБОУ «Средняя школа №141»     2 1             

8. МАОУ «Гимназия № 2»      7             

9. МБОУ «Лицей №3»     5              

10. МАОУ «Лицей №12»        1           

11. МБОУ «Средняя школа №56»        4           

12. МБОУ «Средняя школа №69»       1            

13. МБОУ «Средняя школа №27»       5            



14. МАОУ «Гимназия №11»         17          

15. МБОУ «Средняя школа №19»         10          

16. МАОУ «Гимназия №14»         13          

17. МБОУ «Средняя школа №151»         9          

18. МАОУ «Лицей №1»         2          

19. МБОУ «Средняя школа №108»          1 1        

20. МБОУ «Средняя школа №80»                  1 

21. МАОУ «Гимназия № 9»            1       

22. МБОУ «Лицей № 2»            7  2     

23. МАОУ «Лицей № 11»              7     

24. МБОУ «Средняя школа № 42»              3     

25. МБОУ «Средняя школа № 94»               3  3  

26. МАОУ «Средняя школа № 137»                5   

27. МБОУ «Гимназия № 16»                6   



 

Приложение № 2 

к информационной справке № 1 

Результаты муниципального этапа «Президентских состязаний» 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование школы 

Классы (занятое место) 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 10 класс 11 класс 

1. МАОУ «Лицей №7» - - 4 - - - - 

2. МБОУ «Средняя школа  №81» - - 7 - - - - 

3. МАОУ «Лицей №12» - - 6 - - - - 

4 
МАОУ «Гимназия №13 

«Академ» 
- - 5 - - - - 

5. МБОУ «Средняя школа  №6» - - 3 - - - - 

6. МБОУ «Средняя школа  №7» - - 1 - - - - 

7. МАОУ «Гимназия №2» - - 2 - - - - 

 



 

Приложение № 3 

к информационной справке № 1 

Результаты краевого финала «Президентских состязаний» 

(среди городов Красноярского края) 

 



Приложение № 2 к письму 

№ _____ от __________ 

 

Информационная справка № 2  

по итогам проведения фестиваля двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в 2016-2017 учебном году и фестиваля среди обучающихся 

общеобразовательных учреждений муниципальной системы 

образования города Красноярска по танцевальному спорту на призы 

«VIP-partner».  

 

Учредители фестивального движения – главное управление 

образования администрации города Красноярска, главное управление по 

физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска, 

региональная спортивная общественная организация «Федерация фитнес – 

аэробики Красноярского края», региональная спортивная общественная 

организация «Федерация шашек Красноярского края», региональная 

общественная спортивная организация «Союз танцевального спорта 

Красноярского края», детская общественная организация «Красноярский 

городской танцевально-спортивный клуб «VIP-рartner». 

Информационно-организационное сопровождение мероприятий 

фестивального движения осуществлял организационно-ресурсный центр 

МБОУ ДО «ДООЦ №1».   

Цели и задачи фестивального движения – пропаганда здорового образа 

жизни, развитие психофизических качеств, жизненно важных двигательных 

умений и навыков обучающихся средствами физической культуры, 

повышение мотивации у детей и их семей к занятиям физической культурой 

и спортом на регулярной основе. 

Фестиваль двигательно-игровой деятельности среди 

воспитанников муниципальных дошкольных образовательных 

учреждений в 2016-2017 учебном году. 

Программа мероприятий Фестиваля включала следующие виды: 

1. «Русские шашки на призы Деда Мороза» 

2. «Меткие стрелки» 

3. Плавание  «Весёлый дельфин» 

4. «Шаг навстречу» (в том числе с участием детей с ОВЗ) 

5. Олимпийское многоборье 

6. Фитнес-аэробика «Фитнесинка» 

7. Подвижные игры «Весёлые старты» 

 

Лично-командный турнир среди воспитанников муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений города 

Красноярска по «Русским шашкам на призы Деда Мороза» состоялся 20 

декабря 2016 года на базе Муниципального бюджетного дошкольного 



образовательного учреждения «Детский сад № 10» (г. Красноярск, ул. 

Пушкина, 11).  

Турнир состоялся при поддержке региональной общественной 

спортивной организации «Федерация шашек Красноярского края» с целью 

популяризации вида спорта «шашки» среди воспитанников детских садов. 

Согласно Регламенту, результатов районных соревнований все 7 

районов сформировали команды, в состав которых вошли победители (3 

девочки и 3 мальчика) в возрасте 5-6 лет (2010-2011 г.р.), всего 42 

воспитанника.  

На основании допуска врача участниками Соревнований стал 41 

воспитанник, воспитанник «Детского сада №194 комбинированного вида» 

Свердловского района по причине болезни участия в Турнире не принял.  

Количество зрителей (сопровождающие, родители), посетивших 

данное мероприятие, составило около 70 человек.   

В ходе Турнира решались задачи формирования положительного 

социального опыта, произвольного поведения средствами игровой 

деятельности; пропаганды здорового образа жизни, привлечения 

воспитанников к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом. 

Победители и призеры в личном первенстве были определены по 

наибольшей сумме набранных очков, общекомандное место – по наименьшей 

сумме занятых мест среди мальчиков и девочек раздельно. Непосредственное 

проведение Соревнований было возложено на главную судейскую коллегию, 

утвержденную Федерацией. 

Результаты соревнований: 

Личное первенство (девочки): 

Место ФИ ребенка МБДОУ № район 

1 Камолова Кристина 81 Кировский 

2 Муранова Анастасия 31 Железнодорожный 

3 Горбунова Арина 326 Советский 

 

Личное первенство (мальчики) 

Место ФИ ребенка МБДОУ № район 

1 Негодяев Алексей 57 Советский 

2 Саргсян Аршак 49 Центральный 

3 Ершов Степан 249 Ленинский 

 

В командном зачете места распределились следующим образом: 

Место район 

1 Кировский 

2 Ленинский 

3 Советский 

4 Центральный 

5 Железнодорожный  



6 Свердловский 

7 Октябрьский 

 

Церемонию награждения провел главный судья Соревнований, 

Рябинин Сергей Петрович (судья Всероссийской категории). Команда-

победитель награждена кубком Турнира и грамотой. Участники команды-

победителя награждены медалями. Команды-призеры награждены 

грамотами, участники команд – медалями. Команды-участники, 

представители команд, занявших 1,2,3 место, получили благодарственные 

письма главного управления образования администрации города 

Красноярска. 

Все участники Турнира получили сладкие призы от «Деда Мороза» и 

пригласительные билеты от партнеров - Парк флоры и фауны «Роев ручей» 

на представление «Новогодняя сказка в Роевом ручье».  

Вид программы «Меткие стрелки» состоялся 02 марта 2017 года на 

базе Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 319 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому направлению развития детей» 

(г. Красноярск, Красноярский рабочий, 184А).  

Согласно Положению и Регламенту, на основании допуска врача, 

участниками Фестиваля стали 78 воспитанников из муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска: 

1. Железнодорожный район – МБДОУ №№ 12; 

2. Центральный район – МБДОУ № 17; 

3. Кировский район – МБДОУ № 254; 

4. Ленинский район – МБДОУ № 324; 

5. Октябрьский район – МАОУ «Универс» № 1, структурное 

подразделение «Журавушка»; 

6. Свердловский район – МАДОУ №№ 283; 

7. Советский район – МБДОУ №№ 227. 

  

 В ходе соревнований ребятам необходимо было попасть в цель 

«снежками» с расстояния 4 метра. Лучший результат показала команда 

Свердловского района – 70 попаданий снежков в цель из 100 возможных. 

Остальные результаты распределились следующим образом: 

№ 

п/п 

Район 
МБДОУ 

Количество 

попаданий 
Место 

1. Советский  № 227 67 2 

2. Ленинский  324 52 3 

3. Железнодорожный  № 12 52 4 

4. Кировский  № 254 49 5 

5. 
Октябрьский  «Журавушка»,МАОУ 

«Универс» № 1 
45 6 

6. Центральный район № 17 44 7 



В качестве волонтеров участие в Мероприятии приняли студенты 3 

курса Красноярского колледжа Олимпийского резерва (10 человек). 

Студенты сопровождали команды-участницы на параде участников и при 

выполнении метания, организовывали подвижные игры с командами, 

завершившими метание, а также участвовали в церемонии награждения. 

Посетили Мероприятие порядка 35 человек (педагоги, родители 

/законные представители). 

Все участники Фестиваля получили дипломы, подарки и памятные 

медали.  

Вид программы плавание  «Весёлый дельфин» проходил 11 апреля 

2017 года в муниципальном бюджетном дошкольном образовательном 

учреждении «Детский сад № 140 комбинированного вида» (ул. Октябрьская, 

9). Посетили Мероприятие порядка 50 человек: педагоги, родители (законные 

представители). 

Согласно Положению и Регламенту, на основании допуска врача, 

участниками Фестиваля стали 40 воспитанников из муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска:  

Железнодорожный район – МБДОУ № 10; 

Центральный район – МБДОУ № 17; 

Кировский район – МБДОУ № 254; 

Ленинский район – МБДОУ № 256; 

Октябрьский район – ФГБДОУ №242; 

Свердловский район – МБДОУ №№ 317; 

Советский район – МБДОУ №№ 140.  

Лучший результат показала команда Советского района, командный 

результат участников – 39.64 сек. 

Остальные результаты распределились следующим образом: 

№ Район № МБДОУ  Время Место 

1 Кировский 254 39.80 2 

2 Октябрьский 242 44.03 3 

3 Железнодорожный 10 44.82 4 

4 Свердловский 317 46.21 5 

5 Центральный 17 48.50 6 

6 Ленинский 256 57.30 7 

 Все участники Фестиваля получили дипломы, подарки и памятные 

медали.  

 Вид программы «Шаг навстречу» прошел 13 апреля 2017 года на 

базе спортивного комплекса «Солнечный» (город Красноярск, ул. 60 лет 

образования СССР, 17). Мероприятие было представлено «Веселой 

зарядкой» и «Спортивной квест-игрой». 

Концептуальная особенность заключалась в объединении в 

двигательно-игровой деятельности детей с ограниченными возможностями 

здоровья и нормативно развивающихся детей. Основная цель – пропаганда 

здорового образа жизни, расширение игровых контактов детей с 

ограниченными возможностями здоровья, привлечение внимания 



общественности к проблеме социализации детей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Мероприятие объединило межведомственный ресурс главного 

управления образования администрации города Красноярска, главного 

управления по физической культуре, спорту и туризму администрации 

города Красноярска, региональной спортивной общественной организации 

«Федерация фитнес-аэробики Красноярского края», краевого 

государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 

Детско-юношеская спортивно-адаптивная школа «Центр адаптивного 

спорта». 

Согласно Положению, на основании допуска врача, участниками 

Фестиваля стали воспитанники муниципальных бюджетных дошкольных 

образовательных учреждений города Красноярска: 

Железнодорожный район – МБДОУ №№ 12, 231; 

Центральный район – МБДОУ №№ 53, 273; 

Кировский район – МБДОУ № 150, 226, МАДОУ №220; 

Ленинский район – МБДОУ №№ 268, 314; 

Октябрьский район – МБДОУ №№ 139, 235; 

Свердловский район – МАДОУ №№ 194, 50; 

Советский район – МБДОУ №№ 218, 46. 

Таким образом, всего участие в Фестивале приняли 140 воспитанников 

из 15-ти дошкольных образовательных учреждений города.  

Порядка 200 человек (педагоги, родители (законные представители)) 

посетили данное Мероприятие. Для них работали консультационно-

методические площадки по обмену опытом и презентации эффективного 

опыта работы по социализации детей с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Время 

проведения 

Наименование 

мероприятия 

Краткая аннотация 

09.40-10.10 «Что? Где? Когда? или 

ресурсы города для 

дополнительного 

образования детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья» 

В рамках работы площадки был 

представлен спектр 

педагогических услуг краевого 

государственного бюджетного 

учреждения дополнительного 

образования Детско-юношеская 

спортивно-адаптивная школа 

«Центр адаптивного спорта». 

10.15-11.00 «Условия успешной 

социализации детей с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья: маленькие 

секреты большого 

успеха» 

Педагоги МБДОУ № 84 

Ленинского района презентовали 

опыт работы по созданию условий, 

которые позволяют данной 

категории детей включиться в 

полноценный процесс образования 

наряду со здоровыми детьми в 



рамках дошкольного 

образовательного учреждения. 

Каждая команда заранее подготовила «Визитную карточку», 

оформленную в виде плаката. Яркие плакаты, выполненные с 

использованием различного материала и в разных техниках на листе формата 

А1 (594х841), стали украшением спортивного зала. 

На церемонии открытия Фестиваля приветствовали почетные гости:  

 1.Дроздова Наталья Викторовна, начальник отдела управления 

реализацией ФГОС дошкольного образования. 

 2.Мухгалеева Наталья Евгеньевна, заместитель руководителя- 

начальник отдела отраслевого мониторинга и развития главного управления 

по физической культуре, спорту и туризму администрации города 

Красноярска.  

 3.Потапова Анастасия Владимировна, руководитель организационно-

ресурсного центра. 

 4.Банникова Надежда Васильевна, директор детско-юношеской 

спортивно-адаптивной школы «Центр адаптивного спорта». 

 5.Курамшина Елена Вячеславовна, председатель постоянной комиссии 

по социальной защите и делам семьи Красноярского городского Совета 

депутатов, депутат Красноярского городского Совета депутатов, 

председатель РСОО «Федерация фитнес-аэробики Красноярского края». 

 6.Кегелев Евгений, заслуженный мастер спорта, чемпион Паралим-

пийских игр в Лондоне 2012 года в эстафете 4х100 метров, рекордсмен 

России в тройном прыжке в 2013 году, победитель и призер Всемирных игр 

слепых по легкой атлетике в 2015 году, победитель Всероссийских 

соревнований в 2017 году в тройном прыжке, (спорт слепых, легкая 

атлетика). 

 7.Дроздова Марина, заслуженный мастер спорта, абсолютная 

чемпионка мира по сурдотхэквондо -2012,чемпионка и бронзовый призер 

Сурдлимпийских игр в Болгарии в 2013 году, семикратная чемпионка 

России. Прошла предварительный отбор на участие в Сурдлимпийских 

играх, которые состоятся с 18 по 30.07.2017 года. 

Самая торжественная церемония Фестиваля – внесение флага, поднятие 

флага и исполнение гимна Фестиваля. Право внести флаг, было 

предоставлено воспитанниками детского сада № 218, поднимали флаг 

заслуженные мастера спорта Кегелев Евгений и Дроздова Марина.  

Сценарий праздника был посвящен году экологии в России и «Дню 

экологических знаний», который в этом году отмечался 15 апреля.  

Талисман Фестиваля – Бегемотиха Мотя сообщила детям, что на Земле 

случилась беда, сажа, копоть, пыль везде, тучи черные. И попросила их 

помочь спасти природу, с помощью «Веселой зарядки» разогнать черные 

тучи.  

Спасая планету, каждая из 14 команд продемонстрировала комплекс 

упражнений, предполагающий одинаковую степень включенности детей с 

ограниченными возможностями здоровья и нормативно развивающихся 



детей, с учетом особенностей их развития. А когда черные тучи развеялись, 

команды дружно отправились искать «волшебные буквы», заблудившиеся в 

заповеднике столбы. 

Все задания «Спортивной квест-игры» были посвящены выше 

указанной тематике и позволили детям проявить умение взаимодействовать в 

команде, а также продемонстрировать свои физические качества (быстрота, 

ловкость, сила, гибкость, равновесие) через двигательные навыки и умения.  

Следуя по маршрутному листу, команды нашли и принесли все 

«волшебные буквы», а затем вместе с талисманом «Бегемотиха Мотя» 

составили словосочетание: «Шаг навстречу».  

В качестве волонтеров участие в Мероприятии приняли студенты 2 и 3 

курса Красноярского колледжа Олимпийского резерва (18 человек). 

Студенты сопровождали команды-участницы, организовывали работу 

станций на квест-игре, участвовали в церемонии награждения. 

Все участники получили дипломы, подарки (рюкзачки) и памятные 

медали. «Дождь из воздушных шаров» стал украшением церемонии 

закрытия, «Бегемотиха Мотя» поблагодарила ребят и попрощалась с 

ребятами до следующего года.  

Вид программы «Олимпийское многоборье» проходил 19 апреля 

2017 года в спортивном комплексе «Солнечный» (просп. 60 лет образования 

СССР, 17). Согласно Положения и Регламента, на основании допуска врача, 

участниками Фестиваля стали 70 воспитанников из муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска: 

Железнодорожный район – МБДОУ № 231; 

Центральный район – МБДОУ № 269; 

Кировский район – МБДОУ № 169; 

Ленинский район – МБДОУ № 307; 

Октябрьский район – ФГБДОУ №142; 

Свердловский район – МБДОУ №№ 283; 

Советский район – МБДОУ №№ 309. 

По итогам мероприятия команды показали следующие результаты 

(приложение №1).  

Все участники Фестиваля получили дипломы, подарки и памятные 

медали. Данное Мероприятие посетили порядка 60 человек (педагоги, 

родители (законные представители)). 

Вид программы фитнес-аэробика «Фитнесинка» состоялся 25 

апреля 2017 года на базе акробатического манежа МАУ ДО «СДЮСШОР 

«Спутник» (ул. Малаховская, 5 «А»). Мероприятие было приурочено к 

празднованию 75-летнего юбилея Ленинского района – «восточных ворот» 

города Красноярска. 

 В ходе проведения мероприятия решались следующие задачи: 

 - развитие психофизических качеств, жизненно важных двигательных 

умений и навыков у детей старшего дошкольного возраста средствами 

физической культуры; 



 - формирование произвольного поведения средствами игровой 

деятельности, устойчивой мотивации к систематическим занятиям 

физической культурой и спортом, положительного социального опыта. 

 Представлено Мероприятие 3-мя номинациями: «Степ-аэробика», 

«Аэробика», «Хип-хоп-аэробика». Технические требования к выступлениям в 

номинациях были представлены в Регламенте. 

Согласно Положению и Регламенту, на основании допуска врача, 

участниками Фестиваля стали воспитанники муниципальных бюджетных 

дошкольных образовательных учреждений города Красноярска: 

Железнодорожный район – МБДОУ №№ 7, 10, 21; 

Центральный район – МБДОУ №№ 222, 269, 49; 

Кировский район – МБДОУ № 80, 254, 169; 

Ленинский район – МБДОУ №№ 36, 91, 264;  

Октябрьский район – МБДОУ №№ 211, 310, 321; 

Свердловский район – МАДОУ №№ 165, 319, 283; 

Советский район – МБДОУ №№ 300, 309, 326; 

Березовский детский сад № 3. 

Таким образом, всего участие в Фестивале приняли 190 воспитанников 

из 22-ти дошкольных образовательных учреждений.  

Порядка 100 человек (педагоги, родители (законные представители)) 

посетили данное Мероприятие. 

На церемонии открытия Мероприятия присутствовали почетные гости:  

 1.Проничева Анна Алексеевна, заместитель руководителя 

администрации Ленинского района города Красноярска. 

 2.Потапова Анастасия Владимировна, руководитель организационно-

ресурсного центра главного управления образования администрации города 

Красноярска. 

 3.Курамшина Елена Вячеславовна, председатель постоянной комиссии 

по социальной защите и делам семьи Красноярского городского Совета 

депутатов, депутат Красноярского городского Совета депутатов, 

председатель РСОО «Федерация фитнес-аэробики Красноярского края». 

 Акробатический манеж – современный спортивный комплекс в 

Ленинском районе. В ходе Мероприятия все участники вместе с талисманом 

Белкой отправились в путешествие по Ленинскому району, по дороге им 

встречались персонажи сказки «Волшебник Изумрудного города»: 

Страшила, Железный дровосек, Лев. Каждому из них ребята оказали помощь 

и поддержку, а главное показали свою подготовку в номинациях: «Степ-

аэробика», «Аэробика», «Хип-хоп-аэробика».  

 Выступая на степах, ребята продемонстрировали ряд простейших 

перестроений, старались выполнять все упражнения синхронно. Только одна 

команда в номинации «Аэробика» выполняла упражнения с мячами (МБДОУ 

№ 264 Ленинского района). Все выступления воспитанников соответствовали 

данной дисциплине, имели четко выраженный темп, соответствующий 

правилам работы в аэробике. 



 В дисциплине «Хип-хоп-аэробика» команды продемонстрировали не 

менее 4-х простейших перестроений в своих передвижениях. Музыкальное 

сопровождение соответствовало данной дисциплине, содержало не менее 2-х 

хип-хоп стилей. Участники данной номинации на высоком техническом 

уровне, в оригинальной манере исполняемого стиля выполняли точные и 

целенаправленные перемещения. Хорошая музыкальная синхронность 

вызывали восхищение участников и гостей Мероприятия. 

 В качестве волонтеров участие в Фестивале приняли студенты 2 курса 

Красноярского колледжа Олимпийского резерва (8 человек). Студенты 

сопровождали команды-участницы на параде открытия, участвовали в 

церемонии награждения. Все участники Фестиваля получили дипломы, 

подарки (рюкзачки). 

 Вид программы подвижные игры «Весёлые старты» проходил 27 

апреля 2017 года в спортивном комплексе «Солнечный» (просп. 60 лет 

образования СССР, 17). 

Согласно Положению и Регламенту, на основании допуска врача, 

участниками Фестиваля стали 83 воспитанника из муниципальных 

бюджетных дошкольных образовательных учреждений города Красноярска: 

Железнодорожный район – МБДОУ № 10; 

Центральный район – МБДОУ № 269; 

Кировский район – МБДОУ № 169; 

Ленинский район – МБДОУ № 307; 

Октябрьский район – ФГБДОУ № 212 ; 

Свердловский район – МБДОУ №№ 319; 

Советский район – МБДОУ №№ 309. 

По итогам мероприятия команды показали следующие результаты 

(приложение №2).  

Посетило Мероприятие порядка 60 человек (педагоги, родители 

(законные представители)). Все участники Фестиваля получили дипломы, 

подарки и памятные медали.  

Фестиваль среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования города Красноярска по 

танцевальному спорту на призы «VIP-partner» проходил 11-12 февраля 

2017 года в физкультурно-спортивном комплексе «Надежда» (город 

Сосновоборск, ул. Мира, 9). 

Фестиваль проводилась в соответствии с положением о проведении 

Фестиваля среди обучающихся общеобразовательных учреждений 

муниципальной системы образования города Красноярска по танцевальному 

спорту на призы «VIP-partner» по 2 возрастным категориям: 

- мальчики и девочки 7–9 лет (Дети-2);  

- юноши и девушки 12–13 лет (Юниоры-1). 

На фестивале свое умение танцевать Венский вальс показали 14 пар из 

общеобразовательных учреждений города Красноярска.  

В возрастной категории «Дети-2» участие приняли обучающиеся: 

МАОУ «Лицей №7» (Железнодорожный район), МБОУ «Средней школы 



№64», МБОУ «Средней школы №94» (Ленинский район), МБОУ «Средней 

школы №121» (Советский район), 2 пары МБОУ «Средней школы №27» 

(Центральный район). 

В возрастной категории «Юниоры-1» участие приняли обучающиеся: 

МБОУ «Гимназия №3» (Октябрьский район), МБОУ «Средней школы 

№121», МБОУ «Средней школы №151» (Советский район), МБОУ 

«Гимназия №16», МБОУ «Средней школы №10», 3 пары МБОУ «Средней 

школы №27» (Центральный район). 

Участники Фестиваля были награждены благодарственными письмами 

главного управления образования администрации города Красноярска, 

медалями, призами и подарками ДОО КГТСК «VIP-partner».  

Организаторы мероприятий выражают огромную благодарность всем 

участникам! 

 



Приложение № 1 

к информационной справке № 2 

Итоговый протокол 

фестиваля двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Красноярска по виду программы: «Олимпийское многоборье» 

 

№ 

 

Район города Наименование учреждения Бег (сек.) Гибкость (см.) Метание (см.) Прыжок (см.) Сумма 

мест 

Итоговое 

место 
Рез. Место Рез. Место Рез. Место Рез. Место 

1. Ленинский МБДОУ «Детский сад № 307 

комбинированного вида» 

47,25 5 142 2 37,3 1 12,45 2 10 I 

2. Советский МБДОУ «Детский сад № 309 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому  направлению 

развития детей « 

47,01 3 141 3 36,1 2 12,39 3 11 II 

3. Октябрьский МБДОУ «Детский сад № 142» 46,84 1 134 5 29,27 7 12,96 1 14 III 

4. Кировский МБДОУ «Детский сад № 169 

комбинированного вида» 

46,9 2 135 4 35,11 4 12,22 4 14 IV 

5. Центральный МБДОУ «Детский сад № 269 

общеразвивающего вида по 

познавательно-речевому развитию 

детей « 

47,11 4 152 1 32,48 5 12,15 5 15 V 

6. Свердловский МБДОУ «Детский сад № 283 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по художественно-

эстетическому  направлению 

развития детей « 

51,83 7 130 6 35,66 3 11,75 6 22 VI 

7. Железнодорожный МБДОУ «Детский сад № 231 

комбинированного вида» 

47,71 6 129 7 32 6 11,19 7 26 VII 



Приложение № 2 

к информационной справке № 2 

Итоговый протокол 

фестиваля двигательно-игровой деятельности 

среди воспитанников муниципальных дошкольных образовательных учреждений 

города Красноярска по виду программы: подвижные игры «Веселые старты» 

№ 

п/п 

Район города Наименование учреждения «Лесной ручеёк» «Собери мусор в 

заповеднике» 

«Весёлый турист» «Переправа» Очки Итоговое 

место 

Время Очки Время Очки Время Очки Время Очки   

1. Кировский МБДОУ «Детский сад № 169 

комбинированного вида» 

1,24,13 3 1,02,43 1 2,46,96 2 2,09,61 6 12 I 

2. Свердловский МБДОУ «Детский сад № 319 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по физическому 

направлению развития детей « 

1,30,8 7 1,02,97 2 2,46,72 1 1,58,16 3 13 II 

3. Советский МБДОУ «Детский сад № 309 

общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по 

художественно-эстетическому  

направлению развития детей « 

1,23,86 2 1,03,20 3 2,51,23 5 1,58,42 4 14 III 

4. Центральный МБДОУ «Детский сад № 269 

общеразвивающего вида по 

познавательно-речевому 

развитию детей « 

1,27 5 1,06 5 2,47 3 1,54 1 14 IV 

5. Октябрьский МБДОУ «Детский сад № 212» 1,28,6 6 1,04,00 4 2,49,66 4 1,55,61 2 16 V 

6. Ленинский МБДОУ «Детский сад № 307 

комбинированного вида» 

1,23,09 1 1,07,75 7 3,06,60 7 2,02,50 5 20 VI 

7. Железнодорожный МБДОУ «Детский сад № 10» 1,26,01 4 1,06,78 6 2,51,48 6 2,15 7 23 VII 



Приложение № 3  

к письму № ____от ____________ 

 

Информационная справка № 3 

по итогам проведения образовательных проектов, приуроченные к 

проведению Зимней универсиады-2019 

 

Турнир среди учащихся общеобразовательных учреждений города 

Красноярска по спортивному ориентированию в спортивных залах 

организованного в рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной 

зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске (далее – Турнир по 

ориентированию) и Уроки Универсиады  среди обучающихся 

общеобразовательных учреждениях города Красноярска, посвященного 

проведению XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. 

Красноярске (далее – Урок Универсиады) проводились в соответствии с 

календарём физкультурных и спортивных мероприятий с обучающимися 

образовательных организаций муниципальной системы образования города 

Красноярска на 2016-2017 годы. 

Популяризация и развития спортивного ориентирования в городе 

Красноярске, пропаганда здорового образа жизни, привлечение детей и 

подростков к занятиям спортом, информирование учащихся 

общеобразовательных учреждений о проведении XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске – основные цели и задачи 

образовательных проектов, приуроченные к проведению зимней 

универсиады-2019. 

Информационно-организационное сопровождение Соревнований 

осуществлял организационно-ресурсный центр МБОУ ДО «ДООЦ №1». 

Турнир по ориентированию проводился в два этапа:  

I этап (районный) –проходит по схеме: полуфинал и финал – 

проходили: 

-с  31 октября по 25 января полуфиналы районного этапа; 

-с 02 февраля по 26 февраля финалы районного этапа.    

II этап (городской) – финал Турнира - проводился 24 мая 2017 г.  

На 1 этапе соревнований приняли участие: 

-районный полуфинал – 136 обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Красноярска из 17 общеобразовательных учреждений, 

что составляет 14,5% от общего количества (приложение №1).  

-районный финал – 88 обучающихся общеобразовательных 

учреждений города Красноярска из 11 общеобразовательных учреждений, 

что составляет 9% от общего количества (приложение №2). 

На II этапе соревнований принимали участие 48 обучающихся 

общеобразовательных учреждений города Красноярска, из 6 учреждений, что 

составляет 5% от общего количества (приложение №3).  

Победу на 2 этапе Турнира одержала: МБОУ «Гимназия №16» 

(Центральный район). 



Призёрами стали: МАОУ «Гимназия №4» (Кировский район) и МАОУ 

«Средняя школа №151» (Советский район).  

Все участники финала Турнира награждены дипломами и ценными 

призами от АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске». 

Урок Универсиады – интерактивный урок, разработанный для трех 

целевых аудиторий (5-6 классы; 7-8 классы; 9-11 классы) направленный на 

популяризацию предстоящей Зимней универсиады – 2019.  

Первые Уроки Универсиады состоялись 16 сентября 2016 года в 7 и 8 

классах МБОУ «Средняя  школа №  150» и МАОУ «Средняя школа № 152» 

(Советский район) и провели их Олимпийские чемпионы. Уроки 

Универсиады проходили в рамках всероссийской программы «Олимпийские 

легенды – детям и молодежи России». 

По итогам 2016-2017 учебного года было проведено порядка 300 

Уроков Универсиады в 23 общеобразовательных учреждениях города 

Красноярска: МАОУ «Гимназия № 9», МБОУ «Средняя школа № 86 им. 

М.Ф. Стригина» (Железнодорожный район), МАОУ «Гимназия № 6», МАОУ 

«Гимназия № 10» (Кировский район), МБОУ «Гимназия № 11 им. А.Н. 

Кулакова», МБОУ «Лицей № 3», МБОУ «Средняя школа № 44», МБОУ 

«Средняя школа № 53», МБОУ «Средняя школа № 64» (Ленинский район), 

МАОУ «Лицей № 1», МБОУ «Лицей № 8»,  МАОУ «Гимназия № 13 

«Академ» (Октябрьский район), МБОУ «Средняя школа № 6», МБОУ 

«Средняя школа № 34», МБОУ «Средняя школа № 45», МБОУ «Средняя 

школа № 92» (Свердловский район), МБОУ «Средняя школа № 56», МБОУ 

«Средняя школа № 69»,  МБОУ «Средняя  школа №  98»,  МБОУ «Средняя 

школа № 134», МБОУ «Средняя  школа №  150», МАОУ «Средняя  школа №  

151», МАОУ «Средняя школа №  152» (Советский район).  

Информация по мероприятию своевременно размещалась на сайте 

главного управления образования администрации города Красноярска 

(http://krasobr.admkrsk.ru), главного управления по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города Красноярска (http://krassport.ru) и 

АНО «Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 

2019 года в г. Красноярске» (https://krsk2019.ru/). 

  

http://krasobr.admkrsk.ru/
http://krassport.ru/
https://krsk2019.ru/


Приложение № 1 

к информационной справке № 3 

 

 

II районный полуфинал 

№ 

п\п 
Команда 

Мальчики Девочки 
Сумма Место 

I II III IV I II III IV 

1. МАОУ Гимназия №4 26 20 17 16 33 31 27 23 193 I 

2. МАОУ Лицей №6 33 29 25 21 25 20 17 14 184 II 

3. МБОУ СШ №80 23 22 19 15 29 26 24 16 174 III 

4. МБОУ СШ №81 31 27 24 18 21 19 18 15 173 4 

 

  

I районный полуфинал 

№ 

п\п 
Команда 

Мальчики 
Девочки 

Сумма Место 
I II III IV I II III IV 

1. МАОУ СШ №151 24 20 17 - 25 24 23 21 154 I 

2. МБОУ Гимназия №16 27 26 23 19 26 22 - - 143 II 

3. МАОУ Гимназия №9 18 - - - 33 31 27 18 127 III 

4. МБОУ СШ №150 29 - - - 29 20 19  97 4 

5. МБОУ СШ №82 31 22 21 - - - - - 74 5 

6. МБОУ СШ №133 33 25 - - - - - - 58 6 

III районный полуфинал 

№ 

п\п 
Команда 

Мальчики Девочки 
Сумма Место 

I II III IV I II III IV 

1. МБОУ СШ №92 22 21 20 17 31 27 20 14 172 I 

2. МБОУ СШ №79 33 27 25 17 25 15 14 14 170 II 

3. МБОУ СШ №31 31 18 17 17 23 22 21 17 166 III 

4. МБОУ СШ №62 17  17 17 17 33 29 19 16 165 4 

5. МБОУ СШ №64 29 26 23 17 24 14 14 - 147 5 

6. МБОУ СШ №34 24 19 17 17 14 14 14 14 133 6 

7. МБОУ СШ №50 17 - - - 26 18 14 14 89 7 



Приложение № 2 

к информационной справке № 3 

 

I районный финал 

№ 

п\п 
Команда 

Мальчики 
Девочки 

Сумма Место 
I II III IV I II III IV 

1. МАОУ СШ №151 33 26 24 23 31 29 27 23 216 I 

2. МАОУ Гимназия №9 25 21 20 19 26 22 20 18 171 II 

3. МБОУ СШ №62 18 18 18 18 33 24 21 17 167 III 

4. МАОУ Лицей №6 33 29 18 18 17 17 17 17 166 4 

5. МБОУ СОШ №79 27 22 18 18 25 19 17 17 163 5 

 

 

II районный финал 

№ 

п\п 
Команда 

Мальчики Девочки 
Сумма Место 

I II III IV I II III IV 

1. МАОУ Гимназия №4 1 7 2 19 31 23 11 8 172 I 

2. МБОУ СОШ №150 3 9 18 15 22 20 18 16 171 II 

3. МБОУ Гимназия №16 6 1 12 11 33 26 25 14 168 III 

4. МБОУ СШ №31 4 1 10 - 29 27 21 12 153 4 

5. МБОУ СШ №92 5 16 14 8 24 19 10 7 123 5 

6. МБОУ СОШ №80 3 7 13 8 17 15 9 6 108 6 

 

  



Приложение № 3 

к информационной справке № 3 

 

Финал 
№ 

п\п 
Команда 

Мальчики Девочки 
Сумма Место 

I II III IV I II III IV 

1. 
МБОУ Гимназия 

№16 
31 22 20 16 29 27 26 17 188 I 

2. МАОУ Гимназия №4 27 26 12 3 33 31 22 7 161 II 

3. МАОУ СШ №151 33 23 17 15 20 19 18 15 160 III 

4. МАОУ Гимназия №9 25 20 20 4 25 24 21 11 150 4 

5. МБОУ СОШ №150 29 24 21 8 16 12 10 9 129 5 

6. МБОУ СШ №62 11 7 6 5 23 13 8 6 79 6 

 

  



11 и 12 марта 2017 года в Красноярске прошел первый городской 

семейный квест «Мой любимый Красноярск» в рамках проекта 

«Красноярск гостеприимный».  

Цель: развитие внутреннего и въездного туризма в городе Красноярске; 

популяризация активного семейного отдыха жителей и гостей города 

Красноярска; информирование жителей и гостей города Красноярска о 

проведении XXII Чемпионата мира по лыжному ориентированию и 

приближающейся XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе 

Красноярске; формирование культуры гостеприимства и доброжелательного 

отношения жителей города к гостям города. 

В квесте приняло участие около 80 семей – 40 красноярских семей-

организаторов и столько же семей-гостей. От отрасли «Образование» гостей 

принимали 10 семей, что составило порядка 60 человек. Красноярские семьи 

в течение двух дней знакомили гостей с достопримечательностями и 

событиями, происходящими в городе. 

Торжественная церемония открытия состоялась 11 марта на площади 

перед Большим концертным залом, где собрались все семьи-участницы 

проекта. После чего семейные тандемы отправились по туристическим 

маршрутам, которые разработали самостоятельно. Красноярцы показывали 

гостям достопримечательности столицы края – Часовню Параскевы 

Пятницы, пароход-музей «Святитель Николай», краеведческий музей, парки 

«Бобровый лог», «Татышев-парк», «Роев ручей», пещеру Караульная и 

многие другие интересные места в Красноярске. Следить за передвижениями 

участников можно было в группе ТИЦ в социальной сети 

«ВКонтакте» vk.com/welcomekrsk, куда они отправляли свои фотоотчеты. 

Завершение квеста состоялось 12 марта в рамках эстафетных гонок 

XXII чемпионата мира по лыжному ориентированию на территории 

комплекса «Академия биатлона». Здесь были подведены итоги проекта. 

Наши семьи стали победителями в нескольких номинациях: 

«Самый дальний гость проекта» – семья Кургановых из Самары 

(л. № 9 Свердловский район); 

«Самый лучший фотоотчёт проекта» – команда «Кармацкие и 

Груздевы» (шк. № 151 Советский район); 

«Креативный подход к участию в проекте» – команда «Семьи Масановых» 

(шк. № 72 Октябрьский район). 

Предполагается дальнейшее развитие проекта к Зимней универсиаде 

2019 года (по словам организаторов). В планах – сделать летний вариант 

этого мероприятия. 

В рамках подготовки к проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года на чемпионате мира по лыжному 

ориентированию (далее – чемпионат), который проходил в Красноярске 

с 7 по 13 марта 2017 года, был опробован проект «50 на 50» (далее – 

проект). 

https://vk.com/welcomekrsk


Цель: формирование интереса и позитивного отношения к культуре, 

спорту, географии, истории, духовному наследию, традициям стран-участниц 

игр, а также формирование дружелюбия и гостеприимства у жителей края. 

В рамках реализации проекта «50 на 50» обучающиеся 23-х 

общеобразовательных учреждений города Красноярска (порядка 300 чел.) в 

составе групп поддержки спортивных делегаций стран-участниц чемпионата 

показали высокий уровень гостеприимства и активно поддерживали свою 

команду во время стартов, готовили сувениры для спортсменов, принимали 

гостей в своей школе. Спортсмены были тронуты теплым приемом ребят. В 

процессе общения начали выстраиваться дружеские отношения между 

школьниками и спортсменами. 

Участники групп поддержки были отмечены благодарственными 

письмами и сувенирами дирекции Универсиады, руководители групп 

поддержки – благодарственными письмами Главы города. 

В апреле 2017 года стартовал совместный с дирекцией Универсиады – 

2019 интерактивный проект «50 на 50» среди команд обучающихся 

общеобразовательных учреждений муниципальной системы образования 

города Красноярска, посвященный проведению XXIX Всемирной зимней 

универсиады 2019 года в г. Красноярске (далее – Проект). Проект направлен 

на формирование команд группы поддержки спортивных делегаций стран-

участниц Зимней универсиады 2019, получение знаний о странах, о 

выдающихся спортсменах мира по зимним видам спорта, о культурных и 

географических особенностях стран-участниц, способах поддержки 

спортсменов в разных странах, а также на развитие различных навыков 

коммуникации. В рамках реализации Проекта предусмотрены конкурсные 

испытания среди команд общеобразовательных учреждений по изучению 

культуры и традиций определенной страны-участницы универсиады с 

последующим применением полученных знаний и навыков. 

По итогам заявочной кампании, которая проводилась с 3 по 12 апреля 

2017 года, определились для участия в Проекте 38 образовательных 

организаций и еще для 13 стран необходимо организовать группы 

поддержки. В связи с этим, заявочная кампания продлена до 1 сентября 2017 

года. 

Организатор проекта – Автономная некоммерческая организация 

«Исполнительная дирекция XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 

в г. Красноярске» при поддержке главного управления образования 

администрации города Красноярска. 

Положение о реализации Проекта размещено на сайте главного 

управления образования администрации города Красноярска: 

krasobr.admkrsk.ru (раздел «Физкультура и спорт», «Универсиада 2019»). 

17 мая 2017 года состоялся конкурс визитных карточек в рамках 

проекта «50 на 50» среди команд обучающихся общеобразовательных 

учреждений муниципальной системы образования города Красноярска, 

посвященного проведению XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года 

в г. Красноярске. 



В конкурсе приняли участие команды из 20 общеобразовательных 

учреждений.  

Участники команд подготовили презентации «Визитная карточка» 

стран-участниц Зимней универсиады – 2019, в которой старались отразить 

интересные факты о культурных и географических особенностях (выбранной 

страны), о выдающихся спортсменах по зимним видам спорта, способах 

поддержки своих спортсменов, вариант грима для болельщиков и т.д. 

В творческом поединке встречались команды, которые заявились на 

изучение одной и той же страны. 

Оценивалась достоверность и актуальность информации, креативность 

и оригинальность формы презентации, техническое исполнение, 

эстетичность. 

В работе жюри приняли участие такие известные личности, как 

Алексей Клешко, заместитель председателя Законодательного Собрания 

Красноярского края и Константин Гуреев, советник генерального директора 

автономной некоммерческой организации «Исполнительная дирекция XXIX 

Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске». 

Победителями поединков стали: МАОУ «Лицей № 9», МБОУ СШ 

№ 63, МБОУ СШ № 153, МАОУ «Лицей № 6 «Перспектива», МАОУ 

«Гимназия № 2», МАОУ «Лицей № 1», МБОУ СШ № 8 «Созидание», МБОУ 

СШ № 14, МБОУ СШ № 45. 

Проигравших в этом конкурсе не было! Командам, которые не набрали 

наибольшее количество баллов, предложено выбрать для изучения другую 

страну и продолжить участие в проекте. На конец учебного года 38 

образовательных организаций приняли участие в проекте. 

26 мая проведен семинар для руководителей групп поддержки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 к письму 

№ _____ от ____________ 

 

 

Информационная справка № 4 

по итогам проведения акций, конкурсов и иных мероприятий 

 

Всемирный день здоровья, отмечаемый каждый год 7 апреля в день 

основания Всемирной организации здравоохранения, является уникальной 

возможностью мобилизовать действия в отношении какой-либо темы в 

области здравоохранения, волнующей людей во всем мире. 

В 2017 г. Всемирный день здоровья проходил под лозунгом 

«Депрессия: давай поговорим».  

С целью представления информации о депрессии, ее причинах и 

возможных последствиях, включая самоубийство, а также о том, какие 

существуют или могут существовать виды помощи по профилактике и 

лечению депрессии, специалистами организационно-ресурсного центра 

ДООЦ №1 были разработаны методических материалов «Отмечаем 

Всемирный день здоровья». 

Участие в проведении Всемирного дня здоровья приняли 25 

общеобразовательных учреждения города Красноярска: МАОУ «Лицей №6 

«Перспектива» (Кировский район), МБОУ «Лицей №3», МБОУ «Средняя 

школа № 31», МБОУ «Средняя школа № 50», МБОУ «Средняя школа № 64», 

МБОУ «Средняя школа № 79» (Ленинский район), МБДОУ «Детский сад 

№29», МБДОУ «Детский сад №33 комбинированного вида», МБДОУ 

«Детский сад №132», МБДОУ «Детский сад №299», МБДОУ «Детский сад 

№321 компенсирующего вида», МАОУ «Гимназия № 13 «Академ», МБОУ 

«Средняя школа № 30», МБОУ «Средняя школа № 95» (Октябрьский район), 

МАОУ «Лицей №9 «Лидер», МБОУ «Средняя школа № 6», МБОУ «Средняя 

школа № 34», МБОУ «Средняя школа № 42», МБОУ «Средняя школа № 62», 

МБОУ «Средняя школа № 76» (Свердловский район), МБОУ «Средняя 

школа № 24», МБОУ «Средняя школа № 121», МБОУ «Средняя школа № 

141», МАОУ «Средняя школа № 151» (Советский район). 

Образовательные учреждения Железнодорожного и Центрального 

районов не приняли участие.  

Все работы от общеобразовательных учреждений были направлены на 

сайт ассоциации «Здоровые города, районы и посёлки» 

(http://zdorovyegoroda.ru/) для размещения на странице офиса Всемирной 

организации здравоохранения в Российской Федерации. 

XIII Всероссийская акция «Спорт – альтернатива пагубным 

привычкам» (далее - Акция) проходила с 23 декабря 2016 года по 26 

февраля 2017 года. Приобщение детей, подростков и молодёжи к здоровому 

образу жизни и регулярным занятиям физической культурой и спортом, 

развитие творческих способностей обучающихся и формирование  

у детей и молодежи стремления к физическому совершенствованию, 

повышение мотивации обучающихся к совершенствованию физических и 

http://zdorovyegoroda.ru/


волевых качеств, готовности к труду и защите Отечества, выявление лучших 

образовательных организаций в организации социально-педагогической 

деятельности по профилактике пагубных привычек – основные цели и задачи 

Акции. 

Акция проводилась по шести номинациям в 2 этапа: 

-Здоровьесберегающие технологии;  

-Физкультурно-оздоровительные технологии;  

-Организация волонтерской профилактической работы;  

-Исследовательская работа;  

-Творческая работа;  

-Ведущие за собой. 

По итогам Акции участие приняли: 
Таблица 1 – Количество образовательных учреждений принявших участие в Акции (по 

районам) 

Район Образовательные учреждений принявшие участие в Акции 

организаций 

дошкольного 

образования 

организаций 

общего 

образования 

организаций 

дополнительного 

образования 

Железнодорожный и 

Центральный 

34 19 5 

Кировский  14 2 

Ленинский 32 19 4 

Октябрьский 25 19 3 

Свердловский 8 17 - 

Советский 40 29 3 

   

 Из 153038 обучающихся и 11350 педагогов общеобразовательных 

учреждений города Красноярска участие в Акции приняло: 

 
Таблица 2 – Количество обучающихся принявших участие в Акции (по районам) 

Район Кол-во 

обучающихся 

принявших 

участие в 

Акции 

Кол-во педагогов 

принявших 

участие в Акции 

Количество 

проведённых в 

рамках Акции 

мероприятий 

Железнодорожный и 

Центральный 

16234 1143 131 

Кировский 6749 154 5 

Ленинский 20568 326 434 

Октябрьский 9654 287 90 

Свердловский 7710 345 133 

Советский 34561 2060 597 

 

По итогам Акции участие приняли 81875 (53%) обучающихся и 4315 

(38%) педагогов из 273 (76 %) образовательных организаций города 

Красноярска. В рамках акции состоялось 1384 мероприятия и был 

представлен 41 конкурсный материал в 6-ти номинациях от города 

Красноярска: 



-Здоровьесберегающие технологии. Участие приняло 7 

образовательных организаций.  

В номинации была определена лучшая конкурсная работа от МБДОУ 

«Детский сад № 46 компенсирующего вида» (Советский район). 
Участники номинации: МБОУ «Прогимназия №131» 

(Железнодорожный район), МБОУ «Средняя школа №8» (Кировский район), 

МБОУ «Средняя школа №31» (Ленинский район), МБОУ «Средняя школа 

№150» (Советский район), МБДОУ «Детский сад № 1» и МБДОУ «Детский 

сад № 78» (Центральный район). 

В конкурсных материалах присутствовали замечания: не соответствие 

качества видеоряда требованиям номинации, отсутствие  исторической 

справки  об образовательном учреждении, не показаны здоровьесберегающие 

технологии, нет е-mail образовательного учреждения и Ф.И.О., принимавших 

участие в работе над темой; 

-Физкультурно-оздоровительные технологии. Участие приняло 4 

образовательные организации города Красноярска. 

Участники Акции: МАОУ «Гимназия №15» (Ленинский район), МБОУ 

ДО «ДООЦ №1» (Октябрьский район), МБОУ «Средняя школа №17» 

(Свердловский  район), МАОУ «Средняя школа №141» (Советский район). 

В конкурсных материалах присутствовали замечания: не соответствие 

требованиям номинации (участие могли принимать только методические 

объединения учителей, педагогов дополнительного образования детей 

физкультурно-спортивной направленности, тренеров-преподавателей), так 

же не соответствие качества видеоряда требованиям номинации, нет 

мониторинга физической подготовки и не раскрыта тема номинация до 

конца. 

На основании вышеуказанных замечаний конкурсные материалы были 

отклонены от участия в Акции. 

-Организация волонтерской, профилактической работы. Участие 

приняло 2 образовательные организации города Красноярска: МБОУ 

«Средняя школа №64» (Ленинский район) и МБОУ «Средняя школа №134» 

(Советский район).  

Волонтёрство — это широкий круг деятельности, включая 

традиционные формы взаимопомощи и самопомощи, официальное 

предоставление услуг и другие формы гражданского участия, которая 

осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчёта 

на денежное вознаграждение. 

В связи с  подменой понятия добровольческая (волонтёрская) 

деятельность (помощь остронуждающимся слоям населения, не имеющим 

возможности помогать себе самим (старость, беспризорность, инвалидность, 

стихийные бедствия, социальные катаклизмы)) понятием «общественная 

деятельность», которой обозначают любую полезную деятельность во благо 

общества, возникает не правильная трактовка материала в конкурсных 

работах, и в связи с этим тема номинации раскрыта неправильно, так же 

отсутствовала историческая справка  об образовательном учреждении).  



На основании вышеуказанных замечаний конкурсные материалы были 

отклонены от участия в Акции. 

Низкая активность участия в данной номинации может объясняться 

неправильной трактовкой темы номинации, отсутствием  интереса и 

мотивации у молодежи к добровольческой деятельности из-за: 

-отсутствия необходимой поддержки и одобрения со стороны других;   

-отсутствия возможности для личностного роста, удовлетворения 

учебно-познавательных и профессиональных потребностей, получения 

новых знаний, навыков, полезных для жизни;  

-отсутствия возможности для проявления инициативы и творческих 

способностей. 

 -Исследовательская работа. Участие приняло 2 образовательные 

организации города Красноярска: МБОУ «Средняя школа №49» (Кировский 

район) и МБОУ «Гимназия №7» (Ленинский район).  

 Исследовательская работа — работа, связанная с поиском, 

проведением исследований, экспериментами в целях расширения имеющихся 

и получения новых знаний, проверки научных гипотез, установления 

закономерностей, проявляющихся в природе и в обществе.  

 В данной номинации присутствовали замечания в отношении 

представленных конкурсных материалов: отсутствие исторической справки 

об образовательном учреждении, несоответствие требованиям построения 

исследовательской работы, не представлены результаты исследования.  

На основании вышеуказанных  замечаний конкурсные материалы были 

отклонены от участия в Акции. 

Низкая активность участия в данной номинации может объясняться 

трудностью проведения, получения результатов исследования в связи с 

загруженностью педагогов в рабочем процессе. 

 -Творческая работа. Участие приняло 6 образовательных организаций 

города Красноярска.  

В номинации были определены лучшие конкурсные работы -  МБДОУ 

«Детский сад № 12 комбинированного вида» (Железнодорожный район), 

МБОУ «Средняя школа № 94» (Ленинский район) и МБОУ «Средняя школа 

№63» (Кировский район). 

Участники номинации: МБОУ «Средняя школа №47», МБОУ «Средняя 

школа №76» (Свердловский  район) и МАОУ «Средняя школа №143» 

(Советский район). 
В номинации присутствовали следующие замечания: не соответствие 

качества видеоряда требованиям номинации, отсутствие  исторической 

справки  об образовательном учреждении, использование иностранной 

музыки (присутствует ненормативная лексика), нет е-mail образовательного 

учреждения и Ф.И.О. принимавших участие в работе над темой. 

-Ведущие за собой. Участие приняло 12 образовательных организаций 

города Красноярска.  

В номинации были определены лучшие конкурсные работы - МБДОУ 

«Детский сад № 227» (Советский район), МБДОУ «Детский сад № 206» 

(Октябрьский район).  



Участники номинации: МБОУ «Средняя школа №81», МБОУ «Средняя 

школа №135» (Кировский район), МБОУ ДО «Дом детства и юношества» 

(Ленинский район), МБДОУ «Детский сад № 166»,  МБОУ «Средняя школа 

№47», МБОУ «Средняя школа №16», МБОУ «Средняя школа №17» 

(Свердловский район), МБДОУ «Детский сад № 277», МБОУ ДО «ДООЦ 

ЦТиР№1» (Советский район) и МБОУ «Средняя школа №14» (Центральный 

район). 

В конкурсных материалах присутствовали замечания: не соответствие 

качества видеоряда требованиям номинации, отсутствие  представления 

образовательного учреждения в конкурсной работе (отсутствие субъекта 

Российской Федерации, наименования образовательной организации, адреса, 

краткой исторической справки организации, е-mail, Ф.И.О., должности (всех 

участников, принимавших участие в работе над темой),  использование 

иностранной музыки. 

Так же 8 конкурсных работ  от МБДОУ «Детский сад № 167», МБДОУ 

«Детский сад №272» (Ленинский район), МБОУ «Средняя школа №82», 

МБОУ «Средняя школа №84», МБОУ «Средняя школа №133», МБОУ 

«Средняя школа-интернат №1» (Октябрьский район) и МБОУ «Средняя 

школа №137» (Свердловский район) не были допущены к общему конкурсу.  

Основные причины отстранения от участия по номинациям: 

-отсутствие информации, по которой можно определить 

принадлежность работы к какой-либо номинации; 

-отсутствие представления образовательного учреждения в конкурсной 

работе (отсутствие субъекта Российской Федерации, наименования 

образовательной организации, адреса, краткой исторической справки 

организации, е-mail, Ф.И.О., должности , участников (принимавших участие 

в работе над темой); 

-не соответствие требованиям номинаций.  

Итоговый протокол второго этапа XIII Всероссийской акции «Спорт – 

альтернатива пагубным привычкам» в образовательных организациях 

муниципальной системы образования города Красноярска размещён на сайте 

главного управления образования администрации города Красноярска с 

адресом в сети Интернет: www.krasobr.admkrsk.ru. (раздел «Управление 

образования», «Направления», «Физкультура и спорт», «Положения о 

спортивно-массовых мероприятиях»). 

По инициативе главного управления образования ежегодно проводится 

информационно-пропагандистская акция «День возрождения ГТО» 
(далее – акция) в образовательных организациях муниципальной системы 

образования города Красноярска.  

Цель: популяризация ВФСК ГТО, мотивация к здоровому образу жизни 

и занятиям физической культурой и спортом. 

В рамках акции используются продуктивные и адекватные времени 

формы проведения мероприятий, предполагающие активную творческую 

позицию обучающихся, включение всех участников образовательного 

процесса. 

http://www.krasobr.admkrsk.ru/


Так, в 2017 году в рамках акции в образовательных учреждениях 

проводились конкурсы на лучший видеоролик в формате манекен 

челлендж «Папа, мама, я – ГТО готова сдать семья» (это одна из 

популярных на сегодняшний день форм). Лучшие видеоролики школ 

приняли участие в дальнейшем отборе, который проводился с 06 по 17 

апреля 2017 года. По итогам заявочной кампании в отборе приняли участие 

19 видеороликов.  

Голосование проводилось в группе социальной сети ВКонтакте «Папа, 

мама, я – ГТО готова сдать семья», где были размещены видеоролики. Всего 

в зрительском голосовании приняло участие 8264 человека. Кроме того, была 

проведена экспертная оценка видеороликов. 

По итогам зрительского голосования и экспертной оценки определены 

четыре лучших видеоролика: 

МБДОУ «Детский сад № 12 комбинированного вида» 

МБДОУ «Детский сад № 96» 

МБДОУ СШ № 152 

МБДОУ СШ № 153 

Всем авторам 19 видеороликов направлены сертификаты участников 

акции «День возрождения ГТО» в номинации «манекен челлендж «Папа, 

мама, я – ГТО готова сдать семья». 

Авторы лучших видеороликов отмечены благодарственными письмами 

и памятными призами. 

Итоги зрительского голосования (скриншоты страниц в группе 

социальной сети ВКонтакте), ссылки на видеоролики, участвовавшие в 

отборе размещены на сайте главного управления образования администрации 

города Красноярска krasobr.admkrsk.ru в разделе «Направления» – 

«Физическая культура и спорт» – «ВФСК ГТО». 

Пропаганда и своевременное информирование населения 

(обучающиеся, педагоги, родители/законные представители) о комплексе  

ГТО, обеспечило на сегодняшний день активное участие в выполнении 

нормативов комплекса ГТО, по результатам которых в 2016 году 

обучающимся г. Красноярска выдано 2186 знаков, из них: 

825 – бронзовые 

1268 – серебряные 

93 – золотые 

С 29 апреля по 30 мая 2017 года проходил муниципальный этап 

Всероссийского летнего фестиваля ГТО. Целевая аудитория от 6 до 70 лет. 

Приняли участие по личной инициативе семьи, в составе которых 197 детей 

школьного возраста. 

Открытые уроки для учащихся учреждений города Красноярска, 

посвященные биографии Ивана Ярыгина. 

С 16 по 25 января 2017 года состоялась серия традиционных открытых 

уроков для учащихся учреждений города Красноярска, посвященных 

биографии Ивана Ярыгина. Уроки были организованы по инициативе 

министерства спорта Красноярского края в преддверии XXVIII 



Международного турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии 

Гран-при «Иван Ярыгин».  

Организационно-ресурсным центром МБОУДО «ДООЦ №1» в 

содействии с сотрудниками краевого Музея спорта и «Академии борьбы 

имени Д.Г. Миндиашвили» были подготовлены уроки по ознакомлению 

обучающихся 5-8 классов с биографией нашего земляка, прославленного 

спортсмена И.С. Ярыгина. 

Первый открытый урок состоялся в муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждении «Средняя школа № 137» (Свердловский 

район). Школьникам рассказали о жизни и достижениях двукратного 

Олимпийского чемпиона по вольной борьбе – первого победителя 

Олимпийских игр в спортивной истории Красноярского края, о 

Международном турнире по вольной борьбе серии гран-при «Иван Ярыгин», 

представили исторические и познавательные видеоматериалы. А также 

обучающиеся смогли задать вопросы главному тренеру сборной 

Красноярского края по борьбе, двукратному чемпиону мира по вольной 

борьбе Алексееву В.П., посмотреть мастер-класс и поучаствовать в автограф-

сессии с Назиром Манкиевым, Олимпийским чемпионом 2008 года по греко-

римской борьбе. 

На память всем обучающимся, принявшим участие в открытых уроках, 

была вручена сувенирная продукция с символикой  XXVIII Международного 

турнира по вольной борьбе среди мужчин и женщин серии Гран-при «Иван 

Ярыгин». 

Сотрудники музея обратили внимание на то, что Турнир ведёт свою 

историю с 1990 года. За всю историю соревнований красноярские вольники 

завоевали 41 медаль высшей пробы. Рекордсменом по количеству побед на 

турнире является трёхкратный олимпийский чемпион Бувайсар Сайтиев – он 

побеждал 6 раз. В 2017 году турнир уже проходил в 28 раз.  

Так же открытые уроки прошли в муниципальном автономном 

общеобразовательном учреждение «Гимназия № 9» (Железнодорожный 

район), муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждение 

«Средняя школа № 46» (Кировский район), муниципальном бюджетном 

общеобразовательном учреждение «Средняя школа № 50» (Ленинский 

район), муниципальном бюджетном образовательном учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24» (Советский район), муниципальном 

бюджетном общеобразовательном учреждение «Лицей №2» (Центральный 

район). 

Завершал цикл открытых уроков Октябрьский район: Муниципальное 

бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 72». 

Таким образом, в уроках приняли участие порядка 850 ребят из 7 

общеобразовательных учреждений, что составляет 8,2% от общего 

количества. Для проведения открытых уроков были выбраны 

общеобразовательные учреждения, в которых учащиеся занимаются  вольной 

борьбой (по одному от района).  

Учащиеся из общеобразовательных учреждений Советского района: 

школы №№ 2, 22, 56, 85, 91, 98, 108 поддерживали спортсменов в рядах 



болельщиков на XXVIII Международном турнире по вольной борьбе среди 

мужчин и женщин серии Гран-при «Иван Ярыгин». Турнир посетили около 

500 учащихся общеобразовательных учреждений. 

Вся информация  о проведении открытых уроков для учащихся  

учреждений города Красноярска, посвященных биографии Ивана Ярыгина 

своевременно размещалась на сайте, главного управления образования 

администрации города Красноярска (http://krasobr.admkrsk.ru) 

 

С 14 по 19 февраля 2017 года проходил Сибирский фестиваль 

керлинга.  

Цель: привлечение детей и подростков к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, 

популяризация зимних видов спорта, формирование позитивных жизненных 

установок. 

В рамках фестиваля были установлены рекорд города и рекорд России 

по количеству участников – 3913 человек. 

Помимо основных площадок (о. Отдыха, о. Татышев), на базе 14 

образовательных организаций города проводились школьные турниры по 

кёрлингу, в которых приняло участие 1624 ребенка. 

Одна из площадок была организована на базе МБОУ ДО ЦДТ № 4 по 

адресу ул. Железнодорожников, 10 А. (хоккейная коробка). Около 100 

человек посетили площадку в первый день фестиваля 16 февраля. 

Каждый участник мероприятия получил Сертификаты участника 

установления рекорда Красноярска по керлингу. 

Большой заряд позитива и массу положительных эмоций получили 

дети и родители, наблюдавшие за успехом своих детей! 

В течение пяти дней проходили мероприятия, как для профессионалов, 

так и для любителей керлинга, но еще и для тех, кто только учится правильно 

совершать «бросок» камня весом около 20 килограммов, от которого зависел 

успех всей команды. 

Ежедневно в различных районах города работали ледовые площадки, 

где каждый желающий смог познакомиться с Олимпийским видом спорта и 

искусством двигать тяжёлые камни по льду. 

Подведение итогов с работниками образовательных организаций, 

ответственных за работу площадок и проведение школьных турниров 

состоялось 03 марта 2017 года в Красспорте. 

От федерации кёрлинга Красноярского края в лице С.И. Веневцева в 

торжественной обстановке педагогам были вручены благодарственные 

письма и сувениры. 

Красноярские школьники внесли достойный вклад в установление 

рекорда города Красноярска! 

11 февраля 2017 года проводилась Всероссийская акция «Лыжня 

России» 

Цель: привлечение детей и подростков к регулярным занятиям 

физической культурой и спортом, пропаганда здорового образа жизни, 

http://krasobr.admkrsk.ru/


популяризация зимних видов спорта, формирование позитивных жизненных 

установок. 

В акции приняло участие порядка 700 обучающихся из 20 школ и 1 

детского сада (№ 292) города Красноярска.  

В рамках акции состоялись: 

массовые забеги на лыжах; 

церемония передачи официального флага FISU Главой города Э. 

Акбулатовым представителям Исполнительной дирекции XXIX Всемирной 

зимней Универсиады; 

торжественная церемония вручения Золотых знаков ГТО 6-ти 

школьникам г. Красноярска 

 

Соревнования по футболу «Кожаный мяч». 

С 13 апреля по 31 мая 2017 года организационно-ресурсным центром 

МБОУ ДО «ДООЦ № 1» при поддержке главного управления образования 

администрации города Красноярска  в содействии с министерством спорта 

Красноярского края, главным управлением по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города Красноярска, МАУ «Дирекция спортивно-

массовых мероприятий», МОО «Федерация футбола города Красноярска», 

МАУ ДО «СДЮСШОР «Рассвет», КГАУ «Центром спортивной подготовки» 

и РООКК «Красноярская краевая федерация по футболу» организовали и 

провели соревнования по футболу «Кожаный мяч» (далее – 

Соревнования). 

Соревнования проводились с целью популяризации и развития 

футбола. 

В ходе проведения Соревнований решались следующие задачи: 

-массовое привлечение детей и подростков к систематическим 

занятиям физической культурой и спортом; 

-организация спортивно-массовой, физкультурно - оздоровительной и 

воспитательной работы среди подрастающего поколения; 

-укрепление здоровья и формирование здорового образа жизни у 

подрастающего поколения; 

-выявление одаренных футболистов и футболисток. 

Соревнования проводились в 2 этапа:  

I этап (городской) – соревнования между командами образовательных 

учреждений города Красноярска с 13 апреля по 5 мая 2017 года.  

II этап (краевой) – соревнования между командами образовательных 

учреждений Красноярского края с 29 по 31 мая 2017 года. 

На 1 этапе соревнований приняли участие 285 обучающихся из 10 

образовательных учреждений, что составляет 9% от общего количества 

(приложение №1).   

На 2 этапе соревнований принимали участие 137 обучающихся из 10 

учреждений, что составляет 9% от общего количества (приложение №2).     

Победителями и призёрами (2 место) на 2 этапе Соревнований стали: 

МАОУ «Гимназия № 10» (Кировский район), МБОУ «Средняя школа №5», 

МБОУ «Средняя школа №144 (Советский район). 



Данные учреждения заслужили право представлять Красноярский край 

в следующем этапе Всероссийских соревнований по футболу «Кожаный 

мяч». 

Информация по мероприятию своевременно размещалась на сайте 

главного управления образования администрации города Красноярска 

(http://krasobr.admkrsk.ru), главного управления по физической культуре, 

спорту и туризму администрации города Красноярска (http://krassport.ru.  
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Приложение № 1 

к информационной справке № 4 

 

 Итоги 1 этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч» 
№ Возрастная 

группа 

Район Учреждение Место 

1 юноши  

(2002-2003 г.р.) 

Ленинский МБОУ «Средняя школа № 16» 1 

2 юноши  

(2002-2003 г.р.) 

Свердловский МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» 3 

3 юноши  

(2002-2003 г.р.) 

Советский МБОУ «Средняя школа № 144» 4 

4 юноши  

(2002-2003 г.р.) 

Ленинский МБОУ «Средняя школа № 94» 5 

5 юноши  

(2002-2003 г.р.) 

Октябрьский МАОУ «Гимназия №1 - Универс» 6 

6 юноши  

(2002-2003 г.р.) 

Ленинский МАОУ «Средняя школа № 148» 7 

7 девушки 

(2002-2003 г.р.) 

Кировский МАОУ «Гимназия №10» 1 

8 юноши  

(2004-2005 г.р.) 

Свердловский МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» 1 

9 юноши  

(2004-2005 г.р.) 

Октябрьский МАОУ «Гимназия №1 - Универс» 2 

10 юноши  

(2004-2005 г.р.) 

Ленинский МАОУ «Средняя школа № 148» 3 

11 юноши  

(2004-2005 г.р.) 

Ленинский МБОУ «Средняя школа № 16» 4 

12 девушки  

(2004-2005 г.р.) 

Кировский МАОУ «Гимназия №10» 1 

13 девушки  

(2004-2005 г.р.) 

Свердловский МБОУ «Средняя школа № 78» 2 

14 юноши 

(2006-2007 г.р.) 

Советский МБОУ «Средняя школа № 5» 2 

15 юноши 

(2006-2007 г.р.) 

Советский МБОУ «Средняя школа № 150» 3 

16 юноши 

(2006-2007 г.р.) 

Октябрьский МАОУ «Гимназия №1 - Универс» 4 

17 юноши 

(2006-2007 г.р.) 

Ленинский МБОУ «Средняя школа № 16» 5 

18 девушки 

(2006-2007 г.р.) 

Советский МБОУ «Средняя школа № 144» 1 

19 девушки 

(2006-2007 г.р.) 

Свердловский МБОУ «Средняя школа № 78» 2 

20 девушки 

(2006-2007 г.р.) 

Кировский МАОУ «Гимназия №10» 3 



        Приложение № 2 

к информационной справке № 4 

 

Итоги 2 этапа соревнований по футболу «Кожаный мяч» 

 
№ Возрастная группа Район Учреждение Место 

1 юноши  

(2002-2003 г.р.) 

Ленинский МБОУ «Средняя школа № 16» 4 

2 юноши  

(2004-2005 г.р.) 

Октябрьский МАОУ «Гимназия №1 - Универс» 4 

3 юноши  

(2004-2005 г.р.) 

Свердловский МАОУ «Лицей № 9 «Лидер» 5 

4 юноши  

(2004-2005 г.р.) 

Советский МБОУ «Средняя школа № 147» 8 

5 девушки  

(2004-2005 г.р.) 

Кировский МАОУ «Гимназия №10» 2 

6 девушки  

(2004-2005 г.р.) 

Свердловский МБОУ «Средняя школа № 78» 3 

7 юноши 

(2006-2007 г.р.) 

Советский МБОУ «Средняя школа № 5» 2 

8 юноши 

(2006-2007 г.р.) 

Советский МБОУ «Средняя школа № 150» 5 

9 девушки 

(2006-2007 г.р.) 

Кировский МАОУ «Гимназия №10» 1 

10 девушки 

(2006-2007 г.р.) 

Советский МБОУ «Средняя школа № 144» 2 

 

 

 

 
 


