
 



 

 

 



 

 

 

  



ГБУДО «ОДЮСШ» представляется чрезвычайно  актуальным 

внедрение в практику физического воспитания общеобразовательных школ 

спортивных технологий, что подразумевает взаимовыгодное сотрудничество 

спортивных и общеобразовательных школ. 

Спортивные школы Виды спорта Количество базовых 

общеобразовательных школ 

Челябинск Легкая атлетика, волейбол, 

баскетбол, футбол, гандбол, 

лыжные гонки, плавание, 

спортивное ориентирование, 

шахматы  

57 

Магнитогорск Легкая атлетика, волейбол, 

футбол, баскетбол 
19 

Златоуст  Легкая атлетика, волейбол, 

футбол, лыжные гонки, 

горнолыжный спорт 

7 

Снежинск Баскетбол, гандбол 5 

Озерск Легкая атлетика, волейбол, 

баскетбол, футбол, лыжные 

гонки, плавание, спортивное 

ориентирование, дзюдо 

5 

Копейск Легкая атлетика, футбол, 

волейбол, дзюдо, 

настольный теннис, 

шахматы 

17 

Трехгорный Легкая атлетика, волейбол, 

футбол, лыжные гонки, 

дзюдо, горнолыжный спорт 

5 

Южноуральск  Легкая атлетика, волейбол, 

футбол, дзюдо 
7 

Сельские районы Легкая атлетика, волейбол, 

баскетбол, футбол, лыжные 

гонки, шахматы, самбо, 

дзюдо 

106 

Малые города Легкая атлетика, волейбол, 

баскетбол, футбол, лыжные 

гонки, шахматы, дзюдо 

57 

                Итого: 285 

Поступательное развитие спортизации общеобразовательных школ 

находит  реальное воплощение через участие команд в общероссийских 

проектах «Мини -футбол в школу», «Баскетбол в школу», «Волейбол в 

школу», «Белая ладья», Чемпионат школьной баскетбольной лиги «КЭС – 

Баскет», «Президентские состязания», «Президентские спортивные игры». 



Огромный социализирующий и оздоровительный эффект заложен в 

ведущей идее перечисленных проектов. Она несёт в себе возможность 

воспитания настоящих граждан: патриотизм, любовь к школе, умение 

бороться и побеждать, а иногда и умение проигрывать, чувствовать локоть 

товарища – всему этому можно научиться в спортивной команде школы. 

Количественные характеристики по итогам 

соревнований для команд общеобразовательных школ в 2017-2018 уч. году 

Мероприятие Период 
Количество участников  Количество команд 

школьный 
этап  

муниципальный 
этап  

областной 
этап 

школьный 
этап  

муниципальный 
этап  

областной 
этап 

Всероссийские соревнования 
школьников "Президентские 
состязания" (соревнуются 
команды классов) 

2017 311 157 35 850 472 782 782 43 

2018 313 678 35 100 472 770 770 43 

Всероссийские соревнования 
школьников "Президентские 
спортивные игры" 
(Соревнуются команды школ) 

2017 208 584 11 720 240 751 586 12 

2018 175 091 11 720 240 751 586 12 

Чемпионат школьной 
баскетбольной лиги "КЭС-
Баскет" 

2017 1 870 410 100 187 41 10 

2018 1 903 415 120 206 43 12 

Соревнования 
общероссийского проекта 
"Мини-футбол" в школу( 
играют команды юношей и 
девушек  в 4 возрастных 
группах)  

2017 5 040 1 680 420 504 168 42 

2018 5 760 1 920 480 576 192 48 

Всероссийские соревнования 
среди команд 
общеобразовательных школ 
"Серебряный мяч" 

2017 4 320 1 440 360 432 144 36 

2018 4 320 1 440 360 432 144 36 

Всероссийский шахматный 
турнир "Белая ладья" 

2017 912 304 96 228 76 24 

2018 936 312 104 234 78 26 

Всероссийский турнир "Чудо-
шашки" 

2017 444 118 80 111 37 20 

2018 468 156 88 117 39 22 

 

Итоги реализации ГБУДО ОДЮСШ  общероссийских проектов                        

в 2017-2018 учебном году:  



- Всероссийский  физкультурно-спортивный  комплекс ГТО                   

    нормативы  1 – 6 ступеней выполнили  11 190 школьников,  из них  4235  

награждены золотым знаком ГТО.  

 

Лучшие команды Челябинской области по итогам соревнований среди  

школьных спортивных клубов: 

«Президентские спортивные игры» МБОУ СОШ № 2 г. Коркино 

«Президентские состязания» МОУ СОШ № 138 г. Челябинск                     

МОУ Краснооктябрьская СОШ 

Аргаяшского района 

Чемпионаты  школьной 

баскетбольной  лиги «КЭС – Баскет»,  

«Локобаскет» 

МОУ СОШ № 45 г. Карталы 

МАОУ СОШ № 67 г. Челябинск 

МБОУ СОШ № 40 г. Сатка 

МАОУ СОШ № 2, г. Златоуст 

Всероссийские соревнования 

«Серебряный мяч» 

МАОУ СОШ № 118 г. Челябинск 

МБОУ СОШ № 71 г. г. Челябинск 

Всероссийский шахматный турнир 

«Белая ладья» 

МАОУ Гимназия №96  г. Челябинск 

Всероссийские соревнования 

 «Чудо-шашки» 

МАОУ Гимназия №93 г. Челябинск 

МБОУ Еткульская СОШ  

Всероссийские соревнования по 

лыжным гонкам на призы газеты 

«Пионерская правда» 

МАОУ Полетаевская СОШ  

МКОУ СОШ  №1 г. Усть-Катав  

МБОУ СОШ №13 г. Сатка  

МОУ СОШ №17 г. Челябинск  

Всероссийские соревнования по 

легкой атлетике «Шиповка юных» 

МАУО СОШ № 138 г. Челябинск 

МАОУ СОШ № 155  г. Челябинск 

МБОУ СОШ № 116  г. Челябинск 

МОУ Краснооктябрьская СОШ 

МОУ Межозёрная СОШ 

«Мини-футбол – в школу!» МОУ СОШ №7 г. Южноуральск 

МБОУ СОШ №9 п. Красногорский 

МОУ СОШ №45 г. Карталы 

МАОУ СОШ №87 г. Челябинск 

МОУ СОШ №1 с. Варна 

МОУ СОШ №1 с. Варна 

МОУ СОШ №24 г. Копейск 

МОУ СОШ № 1 г. Верхнеуральск 

Общероссийский  проект  партии 

«Единая Россия» «Фестиваль 

дворового спорта» 

МОУ СОШ №20 г. Пласт 

 

 

 



Команды 

школьных спортивных клубов – призёры всероссийских, международных  

соревнований 

Международные  соревнования 

стран Азиатско – 

Тихоокеанского  региона 

1 место МБОУ СОШ №9 п. Красногорский 

 (футбол) 

Чемпионаты  школьной 

баскетбольной  лиги 

«Локобаскет» 

3 место МОУ СОШ № 45 г. Карталы 

  

Всероссийские соревнования 

«Серебряный мяч» 

3 место МАОУ СОШ № 118 г. Челябинск 

1 место МБОУ СОШ № 71 г. г. Челябинск 

Всероссийские соревнования 

по лыжным гонкам на призы 

газеты «Пионерская правда» 

1 место МБОУ СОШ №13 г. Сатка  

 

Всероссийские соревнования 

 «Чудо-шашки» 

2 место МАОУ Гимназия №93 г. Челябинск 

 

Всероссийские соревнования 

по легкой атлетике «Шиповка 

юных» 

1 место МОУ Межозерная СОШ 

Верхнеуральского муниципального района 

Всероссийские соревнования 

по мини-футболу среди команд 

сельских школ «Ближе к 

звездам»  

2 место МБОУ Красногорская СОШ 

Еманжелинского муниципального района 

Общероссийский  проект  

партии «Единая Россия» 

«Фестиваль дворового спорта» 

3 место МОУ СОШ №20 г. Пласт 

 

На всероссийский конкурс представлен опыт работы школьного 

спортивного клуба «Ишалино» МОУ Краснооктябрьская СОШ Аргаяшского 

района. 

 

 

Участие общеобразовательных школ в перечисленных  проектах 

совершенствует образовательный процесс, дополняя его возможностями 

использования внеучебного времени в целях привлечения детей к 

систематическим занятиям спортом и формирования их спортивной 

культуры. 



 В 2017-18 учебном году  в образовательных учреждениях Челябинской 

области прошла XVI Всероссийская  акция  «Спорт - альтернатива пагубным 

привычкам».  В мероприятиях  акции приняли участие 315 441 , проведено 

18 678 мероприятий.  

В рамках Акции в общеобразовательных учреждениях проводились 

интегрированные уроки, спортивные праздники, классные часы, тренинги, 

ролевые игры, агитационные мероприятия, диспуты и конференции. 

ГБУДО ОДЮСШ обеспечивает методическое сопровождение 

деятельности спортивных школ, работающих над моделированием 

здоровьеформирующих технологий физического воспитания учащихся 

общеобразовательных школ. Продвижение и апробация полученного опыта 

работы были организованы через  участие тренеров-преподавателей в 

различных конкурсах. 

Всероссийский конкурс 

«Мастер педагогического 

труда по учебным и 

внеучебным формам 

физкультурно-

оздоровительной и 

спортивной работы» 

Октябрь 

2017 

Тюмень 

Тренер-

преподаватель по 

дзюдо 

МУДОД СДЮСШОР 

№3 г.Трехгорный 

Белобородов А.Г. 

Развивающая, 

образовательная, 

спортивно-эстетическая 

программа на основе 

дзюдо 

 

Зональный этап   

3 место 

Открытый публичный 

всероссийский смотр – 

конкурс образовательных 

организаций  

2017 

МБОУДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа» 

г.Троицк 

Директор Сладких 

С.Н.  

За систему работы по 

привлечению к занятиям 

спортом детей и 

подростков 

Лауреат 

МУДО «Детско-

юношеская 

спортивная школа» 

Нагайбакского р-на 

Директор 

Мамедалиева С.А. 

 

За систему работы по 

привлечению к занятиям 

спортом детей и 

подростков 

1 место 

Всероссийский  конкурс 

«Сердце отдаю детям»  

Апрель 

 2017  

Челябинск 

Тренер-

преподаватель по 

легкой атлетике  

МУДО ДЮСШ 

Дополнительная 

общеобразовательная 

программа по лёгкой 

атлетике 

Региональный 

этап 

3 место 



Нагайбакского р-на 

Яцемол А.Н. 

Всероссийский конкурс 

профессионального 

мастерства педагогов-

новаторов «Урок 

физкультуры XXI века» 

Ноябрь 

2017 

Преподаватель МОУ 

Краснооктябрьская 

СОШ п.Ишалино 

Саломатин А.К. 

Номинация «Урок после 

уроков» 
1 место 

 

ГБУДО ОДЮСШ  стимулирует постепенное внедрение спортизации в 

практику общеобразовательной школы, что предусматривает: 

-   организацию постоянно стажировочных площадок  на базах спортивных и 

общеобразовательных школ, осваивающих технологии спортизации; 

- проведение конкурса муниципалитетов на лучшую постановку работы по 

освоению технологии спортизации физического воспитания; 

- участие в формировании базы инновационных программ, методик и 

технологий преподавания физической культуры. 

Все перечисленные проекты имеют выстроенную структуру 

проведения соревнований от школьного этапа до всероссийского финала. 

 
Проведение спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий  

для обучающихся 

образовательных организаций 

общего и дополнительного 

образования Челябинской 

области  

Показатель Кол-во 

мероприятий 

Внутришкольный 21 

Муниципальный 26 

Региональный 38 

Методическое сопровождение 

спортивно-массовых и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий  

для обучающихся 

образовательных организаций 

общего и дополнительного 

образования Челябинской 

области 

Всероссийский  42 

Международный 3 

Проведение спортивно-

массовых и физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

для обучающихся 

Внутришкольный 7 

Муниципальный 21 

Региональный 16 



ГБУДО ОДЮСШ 

Методическое сопровождение 

спортивно-массовых и 

физкультурно-

оздоровительных 

мероприятий 

для обучающихся 

ГБУДО ОДЮСШ 

Всероссийский  43 

Международный 2 

 





























Согласо, 
Мини елябинской области 

. Кузнецов

Приложение №2 
Утверждаю
Директор ГБУДО «ОДЮСШ» 

Ю.П. Логинов
«  У 0 »  /У ' 201 J r.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН 
я ГБУДО «Областная детско-юношеская спортивная школа»

№\№ Т^шаенетание мероприятия Сроки и место 
проведения

Участники возраст Планируемое
количество
участников

Проведение областных мероприятий для обучающихся
1 Открытое первенство ГБУДО 

"ОДЮСШ" (летнее) по спортивному 
ориентированию

Апрель г. 
Челябинск

юноши, девушки, 
возраст 2000-2010 
согласно 
регламента 
соревнований

160 чел

2
Первенство ГБУДО "ОДЮСШ" по 
греко-римской борьбе

апрель, г. 
Челябинск

юноши, согласно
регламента
соревнований

150 чел

3 Открытое первенство ГБУДО 
«ОДЮСШ» по боксу среди юношей 
2005-2006 г.р.

апрель, 
г. Челябинск

юноши, согласно
регламента
соревнований

90 чел

4 Открытое первенство ГБУДО 
"ОДЮСИГ(зимнее) по спортивному 
ориентированию

ноябрь, 
г. Челябинск

юноши, девушки, 
возраст 2000-2010 
согласно 
регламента 
соревнований

160 чел

5 Областной турнир по греко-римской 
борьбе памяти Краснопевцева Л .В. 
среди юношей 2001-2003 г.р.

март, п. 
Ишалино

юноши, согласно
регламента
соревнований

23 чел

6
Областной турнир по греко-римской 
борьбе на призы Чуйкова А.Ф.

апрель п. 
Красногорск

юноши, согласно
регламента
соревнований

23 чел

7 Учебно -тренировочные сборы по 
греко-римской борьбе среди юношей 
1999- 2003 г.р.

Июль, август, 
по назначению

юноши, согласно
регламента
соревнований

30 чел

Участие обучающихся ГБУДО «ОДЮСШ» в областных мероприятиях
1. Чемпионат и Первенство области по 

спортивному ориентированию 1,2 тур 
(м /т , з/н классика )

февраль, по 
назначению

юноши, девушки, 
возраст 2000-2010 
согласно 
регламента 
соревнований

34 чел

2. Региональные соревнования «Майская 
поляна» по спортивному 
ориентированию

Май 
по назначению

юноши, девушки, 
возраст 2000-2009 
согласно 
регламента 
соревнований

49 чел

3. Первенство области среди учащихся 
МОиН «Чебаркульская весна»

май 
г. Чебаркуль

юноши, девушки, 
возраст 2000-2010 
согласно 
регламента 
соревнований

49 чел

4. Чемпионат и Первенство области по 
спортивному ориентированию

Июнь 
по назначению

юноши, девушки, 
возраст 2000-2010 
согласно 
регламента 
соревнований

49 чел

5. Региональные соревнования июнь-июль юноши, девушки, 49 чел



«Чебаркуль-2018» по спортивному 
ориентированию

г. Чебаркуль, возраст 2000-2010 
согласно 
регламента 
соревнований

6. Региональные соревнования «Акуля» 
по спортивному ориентированию

Июль 
по назначению

юноши, девушки, 
возраст 2000-2010 
согласно 
регламента 
соревнований

49 чел

7. Учебно-тренировочный сбор 
(технический)

декабрь, 
г. Златоуст

юноши, девушки, 
возраст 2000-2010 
согласно 
регламента 
соревнований

17 чел

8 Первенство области по греко-римской 
борьбе среди юношей 2003-2004 г.р.

Декабрь, 
г. Магнитогорск

юноши, согласно
регламента
соревнований

17 чел

9 Республиканский турнир по греко
римской борьбе памяти Ловчикова В. 
среди юношей 1999-2000г.р., 2002- 
2004 г.р.

декабрь, 
п. Варна

юноши, согласно
регламента
соревнований

12 чел

10 Первенство Челябинской области по 
боксу среди юношей 13-14 лет

Январь 
г. Магнитогорск

юноши, согласно
регламента
соревнований

10 чел

11 Областной турнир по боксу памяти 
тренера МС 3. Бурангулова среди 
юношей 2004-2005 г.р.

апрель 
г. Златоуст

юноши, согласно
регламента
соревнований

5 чел

12 Первенство Челябинской области по 
боксу среди юношей 15-16 лет

май, июнь 
пос. Курганово

юноши, согласно
регламента
соревнований

3 чел.

13
Областной турнир по боксу на призы 
В.Я. Полякова

Май, 
г. Златоуст

юноши, согласно
регламента
соревнований

14 чел

14 Областной турнир по боксу, 
посвященный памяти тренера МС 
Мощевитина С.И.

октябрь 
г. Златоуст

юноши, согласно
регламента
соревнований

12 чел

15 Региональный турнир по боксу, 
посвящённый памяти подполковника 
милиции С. Логвинова С.А., среди 
юниоров 1999-2000 г.р.

ноябрь, 
г. Усть-Катав

юноши, согласно
регламента
соревнований

9 чел

16 Областной турнир по боксу, 
посвященный памяти И. Насретдинова 
среди юношей 2000-2001 г.р.

декабрь г. 
Златоуст

юноши, согласно
регламента
соревнований

9 чел

Участие обучающихся ГБУДО «ОДЮС
и во всеросс

II» в первенстве Уральского федерального округа 
ийских соревнованиях

1 Чемпионат, Первенство УрФО 
спортивному ориентированию

18-22.01 
Свердловская 

обл, г. 
Новоуральск,

юноши, девушки, 
возраст 2000-2010 
согласно 
регламента 
соревнований

31 чел

2 Первенство России по спортивному 
ориентированию (личные 
соревнования, маркированные трассы)

12-17.02 
Ленинградская 

обл, пос. 
Цвелодубово,

юноши, девушки, 
возраст 2000-2010 
согласно 
регламента 
соревнований

7 чел

3 Чемпионат России по спортивному 
ориентированию

15-20.03. 
Пермский 

край,г.
Г орнозаводск

юноши возраст 
2000г. согласно 
регламента 
соревнований

1 чел



Всероссийские соревнования по 
спортивному ориентированию среди 
команд учреждений дополнительного 
образования детей "Памяти топографа 
Пастухова" и УТС

21.03-01.04 
Ставропольский 

край, г. 
Железноводск,

юноши, девушки, 
возраст 2000-2010 
согласно 
регламента 
соревнований

14 чел

5 Чемпионат и Первенство УрФО по 
спортивному ориентированию 
(личные)

Курган,
28 апреля-2 мая

юноши, девушки, 
возраст 2000-2009 
согласно 
регламента 
соревнований

20 чел

6 Первенство России (спринт) по 
спортивному ориентированию

03-07.05 
Республика 

Татарстан, г. 
Казань,

юноши, девушки, 
возраст согласно 
регламента 
соревнований

5 чел

7 Первенство России (многодневный 
кросс) по спортивному 
ориентированию

Удмуртская 
республика, г. 

Ижевск, 09-13.05

юноши, девушки, 
возраст 2000-2010 
согласно 
регламента 
соревнований

5 чел

8 Всероссийские соревнования среди 
команд учреждений дополнительного 
образования, (младший возраст) по 
спортивному ориентированию

28.05-04.06 
Тверская обл, 

Видогошь,

юноши, девушки, 
возраст согласно 
регламента 
соревнований

9 чел

9 Чемпионат и Первенство УрФО 
(лично-командные) по спортивному 
ориентированию

28.06-02.07 
Челябинская 

область, г. 
Чебаркуль,

юноши, девушки, 
возраст 2000-2010 
согласно 
регламента 
соревнований

31 чел

10 Всероссийские соревнования среди 
команд учреждений дополнительного 
образования детей (спринт, эстафета) 
по спортивному ориентированию

18-23.07 
Пермский край, 

г. Полазна,

юноши, девушки, 
возраст согласно 
регламента 
соревнований

14 чел

11 Первенство России и Кубок России по 
спортивному ориентированию

02-06.08 
Республика 
Мордовия, 

Большеберезняк 
овский район,с. 

Пермиси,

юноши, девушки, 
возраст согласно 
регламента 
соревнований

6 чел

12 Всероссийские соревнования "На 
рудниках"
по спортивному ориентированию

16-20.08 
Челябинская 

область, г. 
Кыштым,

юноши, девушки, 
возраст 2000-2010 
согласно 
регламента 
соревнований

33 чел

13 Первенство России (лично-командные 
соревнования)и Всероссийские 
соревнования (личные) Кубок России и 
Чемпионат России по спортивному 
ориентированию

Республика 
Башкортостан, г. 

Октябрьский, 
12-23.12

юноши, девушки, 
возраст 2000-2010 
согласно 
регламента 
соревнований

14 чел

14 Всероссийские соревнования 
«Новогодние старты» по спортивному 
ориентированию

28-31.12. 
Г. Москва

юноши, девушки 
возраст согласно 
регламента 
соревнований

7чел

15 Всероссийский турнир по греко
римской борьбе на призы А.А. 
Мамедалиева среди юношей 1999 -2001 
г.р.

январь г. 
Екатеринбург

юноши, согласно
регламента
соревнований 12 чел

16 Первенство УрФО по греко-римской 
борьбе среди юношей 1999-2001 г.р.

февраль, г. 
Курган

юноши, согласно
регламента
соревнований

8 чел



Республиканский турнир по греко
римской борьбе памяти В.А.Парышева 
среди юношей 1999-2001 г.р.,2002-2004 
г.р.

апрель, г. Курган юноши, согласно
регламента
соревнований

14чел

18 Первенство России по греко-римской 
борьбе среди юношей 2001-2002 г.р.

апрель, по 
назначению

юноши, согласно
регламента
соревнований

3 чел

19
Всероссийский турнир (МС) по греко
римской борьбе и юношей 1999-2001 г.

апрель, г. 
Сургут

юноши, согласно
регламента
соревнований

7 чел

20 Всероссийский турнир по греко
римской борьбе памяти милиционеров 
среди юношей 2000-2002 г.р.

май, г. 
Магнитогорск

юноши, согласно
регламента
соревнований

12 чел

21 Всероссийский турнир по греко
римской борьбе памяти Серазединова 
Р.В. среди юношей 2003-2004 г.р.

май, г. Аша
юноши, согласно
регламента
соревнований

12 чел

22 Республиканский турнир среди 
юношей 2002-2003 г.р. Май, г. Уфа

юноши, согласно
регламента
соревнований

12 чел

23 Всероссийский турнир "День защиты 
детей" по греко-римской борьбе среди 
юношей 2002-2004 г.р.

май, г. Карталы
юноши, согласно
регламента
соревнований

12 чел

24 Всероссийский турнир по греко
римской борьбе на призы А.А. 
Кутуева, 2000- 2002г.р.

сентябрь
г.

Новосергиевка

юноши, согласно
регламента
соревнований

10 чел

25 Республиканский турнир по греко
римской борьбе на призы шадринских 
борцов 2002-2004г.р.

октябрь, 
г. Шадринск

юноши, согласно
регламента
соревнований

12 чел

26 Всероссийский турнир по греко
римской борьбе памяти ГСС 
карталинцам среди юношей 2000-2002

октябрь, 
г. Карталы

юноши, согласно
регламента
соревнований

12 чел

27 Всероссийский турнир по греко
римской борьбе памяти А. Злобина 
среди юношей 2001-2003

октябрь, 
г. Невьянск

юноши, согласно
регламента
соревнований

12 чел

28 Всероссийский турнир по греко
римской борьбе памяти В.Я.Скибы 
среди юношей 2001-2005г.р.

октябрь, 
г. Магнитогорск

юноши, согласно
регламента
соревнований

16 чел

29 Первенство России по греко-римской 
борьбе среди юношей 2003-2004 г.р.

октябрь по 
назначению

юноши, согласно
регламента
соревнований

3 чел

30
Первенство УрФО по греко-римской 
борьбе среди юношей 2001-2002 г.р.

октябрь по 
назначению

юноши, согласно
регламента
соревнований

10 чел

31 Всероссийский турнир по греко
римской борьбе на призы «Зауралье» 
МС

ноябрь, 
г. Курган

юноши,
согласно

регламента
соревнований

7 чел

32 Всероссийский турнир по греко
римской борьбе "Звезды севера" среди 
юношей 2002-2004г.р.

ноябрь 
г. Сургут

юноши, согласно
регламента
соревнований

9 чел

33 Всероссийский турнир по греко
римской борьбе на призы УДТК среди 
юношей 1999-2001 г.р.

декабрь, г 
Екатеринбург

юноши, согласно
регламента
соревнований

12 чел

34 Всероссийский турнир по греко
римской борьбе памяти Тарасова А. А 
МС

декабрь, 
г. Нижний 

Тагил

юноши, согласно
регламента
соревнований

8 чел

35 Республиканский турнир по греко
римской борьбе новогодний среди 
юношей 2002-2004 г.р.

декабрь, 
г. Шадринск

юноши, согласно
регламента
соревнований

12 чел



/ Первенство Уральского федерального 
округа по боксу среди юношей 13- 
14лет

январь, февраль, 
г. Нягань

юндши, согласно
регламента
соревнований

5 чел

37 Первенство Уральского федерального 
округа по боксу среди юношей 15- 
16лет

май, июнь, 
г.

Краснотуринск

юноши, согласно
регламента
соревнований

3 чел

38 Всероссийские соревнования по боксу 
на призы 2-крастного олимпийского 
чемпиона Лагутина Б.Н. среди юношей 
15-16 лет

Сентябрь 
г. Москва

юноши, согласно
регламента
соревнований

7 чел

39 Всероссийские соревнования по боксу 
класса «Б» «Первооткрыватели 
Магнитки»

октябрь 
г. Магнитогорск

юноши, согласно
регламента
соревнований

3 чел

40 Всероссийские соревнования по боксу, 
посвященном памяти А. Дементьева, 
мастера спорта СССР, Заслуженного 
тренера СССР.

ноябрь 
г. Каменск- 

Уральск

юноши, согласно
регламента
соревнований

6 чел.

41
Всероссийские соревнования по боксу 
ЗТР Грекова Б.Н. 18-24 декабря, 

г.Москва

юноши, согласно
регламента
соревнований

3 чел

42 Всероссийские соревнования, Кубок 
России по боксу памяти почетного 
президента АИБО Никифирова- 
Денисова Н.А.

декабрь по 
назначение

юноши, согласно
регламента
соревнований

Зчел

43 Переходящая Россия по боксу среди 
юношей 14-15 лет

4-10 декабря по 
назначению

юноши, согласно
регламента
соревнований

3 чел



 

 



  



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ 

                          Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования   

ОБЛАСТНАЯ  ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА  

454080, Челябинск , Свердловский пр., 84              тел.232-57-09 

 

№__99____от  15.06.18                                                        
 

Об итогах областного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований  

школьников «Президентские состязания»  

и областного этапа Всероссийских спортивных  

соревнований (игр) школьников  

«Президентские спортивные игры»  

 

 

 В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 г.            

№ 948 «О проведении всероссийских спортивных соревнований (игр) школьников», 

Положением о Всероссийских спортивных соревнованиях школьников «Президентские 

состязания» ( далее Президентские состязания), Положением о Всероссийских спортивных 

соревнованиях (играх) школьников «Президентские спортивные игры»(далее 

Президентские спортивные игры), Календарным планом  спортивно-массовых 

мероприятий для обучающихся общеобразовательных организаций  и организаций 

дополнительного образования детей  на 2017 год,  утвержденным  приказом Министерства 

образования и науки  Челябинской области  от 29.12.2017 г. № 01-4025, Положением о 

проведении регионального этапа Президентских состязаний, Положением о проведении 

регионального этапа Президентских спортивных игр,  состоялись мероприятия областного 

этапа.  

В соревнованиях областных этапов Президентские  состязания и Президентские 

спортивные игры приняли участие  команды из 33 муниципальных образований 

Челябинской области.  
 

 На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1.Утвердить итоги областного этапа Президентских состязаний                  

(приложение 1). 

2.Утвердить итоги областного этапа Президентских спортивных игр                  

(приложение 2). 

3. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющих 

управления в сфере образования объявить благодарность преподавателям 

подведомственным им общеобразовательных организаций, принявшим участие в 

областном этапе,  за качественную подготовку команд к Президентским состязаниям и 

Президентским спортивным играм.  

4. Руководителям органов местного самоуправления, осуществляющим 

  



  



Приложение 1 

к приказу ГБУДО ОДЮСШ 

 

от __15.06___2018 г. №___99_____ 

 

Информация 

 об итогах областного этапа Всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» 

 

Всероссийские спортивные соревнования  школьников «Президентские состязания» 

(далее - Президентские состязания ) ежегодно проводятся Министерством образования и 

науки Российской Федерации и Министерством спорта Российской Федерации в 

соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 июля 2010 года № 948. 

Порядок проведения соревнований утвержден совместным приказом Минобрнауки 

России и Минспорта России от 27 сентября 2010 года № 966/1009 (зарегистрирован в 

Минюсте России 16 ноября 2010 года№ 18976). 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 2390-р Президентские состязания подлежат обязательному ежегодному 

включению в планы физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 

Российской Федерации и муниципальных образований.  

Идеология мероприятия - гармоничное развитие ребенка.  Физическое, духовно-

нравственное, гражданское и патриотическое, воспитание творческой и интеллектуальной 

личности, имеющей активную жизненную позицию. 

Задачи Президентских состязаний: 

пропаганда здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных 

установок у подрастающего поколения; 

определение команд общеобразовательных организаций, сформированных из 

обучающихся одного класса (далее - класс-команда), добившихся наилучших результатов 

в физкультурно-спортивной деятельности, показавших высокий уровень знаний в области 

физической культуры и спорта и творческие способности; 

определение уровня физической подготовленности обучающихся.  

Областной этап всероссийских спортивных соревнований школьников 

«Президентские состязания» (далее Президентские состязания) проводился в соответствии 

с Календарным планом  спортивно-массовых мероприятий для обучающихся 

общеобразовательных организаций  и организаций дополнительного образования детей  на 

2018 год,  утвержденным  приказом Министерства образования и науки  Челябинской 

области  от 29.12.2018 г. № 01-4025, Положением о проведения областного этапа 

Всероссийских спортивных соревнований школьников «Президентские состязания». 

Президентские состязания проводятся в четыре этапа: школьный, муниципальный, 

региональный и всероссийский. 

В Челябинской области на школьном и муниципальном этапах соревновались                    

265 733 обучающихся из 770 общеобразовательных организаций. 

В 2017 – 2018 учебном году областной этап  Президентских состязаний проводился 

при содействии Челябинского регионального отделения  Общероссийской общественно-

государственной детско-юношеская организации «Российское движение школьников» 

(далее - РДШ). 

Областной этап Президентских  состязаний, включающий зональные соревнования, 

прошел с 11 по 18  мая 2018 года. Зональные соревнования в г. Челябинске проходили  на 

базе спортсооружений МАОУ СОШ № 116, в г. Сатка на базе  МАОУ СОШ № 5 г. и 

стадиона «Труд», в  г. Магнитогорске в легкоатлетическом манеже СК «Магнитогорск – 

Металлург» . 

В областном этапе участвовали команды 9  классов. 



Результаты зональных соревнований по группе «Классы-команды городов» 

№  

 

КОМАНДА МЕСТО 

1 ЗЛАТОУСТ 90 1 

2 ЧЕЛЯБИНСК 138 2 

3 МАГНИТОГОРСК ЛИЦЕЙ 1 3 

4 КАТАВ-ИВАНОВСК 4 

5 МИАСС 5 

6 ЧЕЛЯБИНСК 46 6 

7 САТКА 5 7 

8 КОРКИНО 10 8 

9 ЧЕЛЯБИНСК 118 9 

10 ЧЕЛЯБИНСК 48 10 

11 ЧЕБАРКУЛЬ 11 

12 ЮЖНОУРАЛЬСК 4 12 

13 ЧЕЛЯБИНСК 17 13 

14 ЧЕЛЯБИНСК 104 14 

15 КУСА ГОРОД 15 

16 СНЕЖИНСК 135 16 

17 ТРОИЦК 23 17 

18 ОЗЕРСК 35 18 

19 АША 2 19 

20 ЧЕЛЯБИНСК 82 20 

21 Кыштым 4 21 

22 Еманжелинск 2 22 

23 Касли 7 23 

24 Копейск 24 24 

25 Карабаш 1 25 

26 Пласт 20 26 

27 Верхний Уфалей 7 27 

28 Трёхгорный  28 

29 Усть-Катав  29 
 

 

Результаты зональных соревнований по группе «Классы-команды сельских населенных 

пунктов» 

№  

 

КОМАНДА МЕСТО 

1 

АРГАЯШСКИЙ Р-ОН 

КРАСНООКТЯБРЬСКАЯ СОШ 
1 

2 

НЯЗЕПЕТРОВСКАЯ СОШ №1 

2 

3 

КУСИНСКИЙ Р-ОН 

ПЕТРОПАВЛОВСКАЯ 
3 

4 

СОСНОВСКИЙ Р-ОН 

КРАСНОПОЛЬСКАЯ 4 

5 

УВЕЛЬСКИЙ Р-ОН 

УВЕЛЬСКАЯ 5 

6 
АГАПОВСКИЙ БУРАННАЯ 

6 

7 

КРАСНОАРМЕЙСКИЙ Р-ОН 

ШУМОВСКАЯ 7 

8 

УЙСКИЙ Р-ОН 

МАСЛОВСКАЯ 
8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По итогам зональных соревнований 23 мая был проведен Супер – финал для 

определения в очной борьбе победителей областного этапа и участников всероссийского 

финала. 

 Результаты супер – финала. 

 

КОМАНДЫ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ: 

1 место – МАОУ СОШ № 138 г. Челябинск  

2 место – МАОУ СОШ № 90 г. Златоуст 

3 место – МОУ Лицей № 1 г. Магнитогорск 

 

КОМАНДЫ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ: 

1 место - МБОУ Краснооктябрьская СОШ Аргаяшского муниципального района 

2 место - МОУ СОШ №1 Нязепетровского муниципального района 

3 место - МБОУ Петропавловская СОШ Кусинского муниципального района 

 

На заключительном, всероссийском, этапе Президентских состязаний Челябинскую 

область будут представлять  команда 9 А класса МАОУ СОШ № 138 г. Челябинска и 

команда   9 А класса МБОУ Краснооктябрьская СОШ Аргаяшского муниципального 

района. 

Успешное межведомственное взаимодействие позволило провести  соревнования на 

высоком организационном уровне. Были обеспечены: высокий уровень квалификации 

судейских бригад, наличие спортивной и праздничной атрибутики, проведение 

торжественного открытия и закрытия соревнований, соблюдение безопасности массового 

мероприятия. 

Следует особо отметить работу оргкомитетов по проведению областного этапа 

Президентских состязаний  в Челябинском городском округе, Магнитогорском городском 

округе,  Саткинском муниципальном районе. 

 

 

 

 

9 

КУНАШАКСКИЙ Р-ОН 

КУНАШАКСКАЯ 9 

10 

КАСЛИНСКИЙ  

ТЮБУКСКАЯ №3 10 

11 

ЕТКУЛЬСКИЙ Р-ОН 

ЕТКУЛЬСКАЯ  11 

12 

ОКТЯБРЬСКИЙ Р-ОН 

ОКТЯБРЬСКАЯ 12 

13 

ПЛАСТОВСКИЙ Р-ОН 

ДЕМАРИНСКАЯ 13 

14 

ЧЕБАРКУЛЬСКИЙ Р-ОН 

ТЕМИРЯЗЕВСКАЯ 14 

15 

БРЕДИНСКИЙ Р-ОН 

НАСЛЕДНИЦКАЯ 15 

16 

ВАРНЕНСКИЙ Р-ОН МБОУ 

СОШ №1 16 

17 

ВЕРХНЕУРАЛЬСКИЙ Р-ОН 

МЕЖОЗЁРНАЯ 17 

18 

НАГАЙБАКСКИЙ Р-ОН 

ФЕРШАМПЕНУАЗСКАЯ 18 



 

Приложение 2 

к приказу ГБУДО ОДЮСШ 

 

от __15.06___2018 г. №___99_____ 

 

Информация 

о проведении областного этапа всероссийских спортивных игр школьников 

«Президентские спортивные игры»  

 

Всероссийские спортивные соревнования (игры) школьников «Президентские 

спортивные игры» (далее - Президентские спортивные игры) ежегодно проводятся 

Министерством образования и науки Российской Федерации и Министерством спорта 

Российской Федерации в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 30 

июля 2010 года № 948. 

Порядок проведения соревнований утвержден совместным приказом Минобрнауки 

России и Минспорта России от 27 сентября 2010 года № 966/1009 (зарегистрирован в 

Минюсте России 16 ноября 2010 года№ 18976). 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 24 

ноября 2015 г. № 2390-р Президентские спортивные игры подлежат обязательному 

ежегодному включению в планы физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий субъектов Российской Федерации и муниципальных образований. 

Целью проведения Президентских спортивных игр является пропаганда здорового 

образа жизни, формирование позитивных жизненных установок подрастающего 

поколения, гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, приобщение к 

идеалам и ценностям олимпизма. 

           Задачи Президентских спортивных игр: 

определение лучших команд общеобразовательных организаций, сформированных 

из обучающихся одной общеобразовательной организации, добившихся наилучших 

результатов в наиболее массовых летних видах спорта; 

определение уровня двигательной активности обучающихся; 

развитие соревновательной деятельности обучающихся по различным видам спорта.                      

В 2017 – 2018 учебном году в Президентских спортивных играх соревновались 

команды – школы, сформированные из 10 юношей и 10 девушек 2005 - 2006 годов 

рождения.  

 В Челябинской области мероприятиях школьного и муниципального этапов 

Президентских спортивных игр участвовали 212 298 обучающихся из 751 

общеобразовательной организации. 

По итогам муниципальных соревнований к участию в областном этапе было 

допущено 12  команд.  

Программа областного этапа Президентских спортивных игр включала соревнования 

по стритболу, легкой атлетике, плаванию, настольному теннису, шашкам.  

Областной этап Президентских  спортивных игр проводился на базе Молодежного 

оздоровительно-культурного комплекса «Черёмушки» (п. Лазурный, Красноармейского 

муниципального района). Для проведения соревнований по лёгкой атлетике 

использовались спортивные объекты стадиона «Метар-Спорт», по плаванию – бассейна 

«Строитель». 

Итоги подводились в командном  и  общекомандном зачётах. 

Соревнования прошли на высоком организационном уровне. Участники 

показали требуемый уровень физической и специальной подготовки, знание правил 

соревнований и специфики  предложенных видов спорта. 



Успешное межведомственное взаимодействие позволило провести  соревнования на 

высоком организационном уровне. Были обеспечены: высокий уровень квалификации 

судейских бригад, наличие спортивной и праздничной атрибутики, проведение 

торжественного открытия и закрытия соревнований, соблюдение безопасности массового 

мероприятия на всех спортивных объектах и в месте проживания участников, привлечение 

зрителей. В 2017 – 2018 учебном году областной этап  Президентских спортивных игр 

проводился при содействии Челябинского регионального отделения  Общероссийской 

общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение 

школьников». 

 

Главные призы соревнований по итогам общекомандного зачёта вручены: 

1 место – МБОУ СОШ №2 г. Коркино 

2 место – МКОУ СОШ №20 г. Пласт 

3 место – МОУ СОШ №3 г. Южноуральск 

Победители и призеры областного этапа Президентских спортивных игр в видах 

программы: 

- легкая атлетика 

1 место – МБОУ СОШ №2 г. Коркино 

2 место – МОУ СОШ №3 г. Южноуральск  

3 место – МКОУ СОШ №20 г. Пласт 

- плавание 

1 место – МАОУ СОШ №5 г. Сатка 

2 место – МБОУ Лицей №39 г. Озёрск  

3 место – МБОУ СОШ №2 г. Коркино 

- стритбол  

1 место – МАОУ СОШ №67 г. Челябинск 

2 место – МБОУ СОШ №2 г. Коркино  

3 место – МКОУ СОШ №20 г. Пласт 

- настольный теннис 

1 место – МБОУ СОШ №2 г. Коркино 

2 место – МКОУ СОШ №20 г. Пласт 

3 место – МОУ СОШ №3 г. Южноуральск 

 - шашки  

 1 место – МБОУ СОШ №2 г. Коркино 

2 место – МБОУ Еткульская СОШ 

3 место – МОУ СОШ №3 г. Южноуральск 

  

 

















 

 



 

 



 

 




























































































































































































