
ПАСПОРТ ШКОЛЬНОГО СПОРТИВНОГО КЛУБА 

1 Номинация участника 

конкурса: 

Указать нужное (+) 

«Лучший школьный 

спортивный клуб, реализующий 

социально значимые 

мероприятия: всероссийские 

спортивные соревнования 

(игры) школьников 

«Президентские состязания» и 

«Президентские спортивные 

игры», ВФСК «Готов к труду и 

обороне» (ГТО). 

                   

                 + 

«Лучший руководитель 

школьного спортивного клуба 
                  

                   + 

2 Данные клуба: Школьный спортивный клуб «ГЛЕБОВЕЦ, в  

дальнейшем  именуемый "ШСК", является 

общественным объединением, создан в 2016 г. на базе ОУ 

МОУ « Глебовская СОШ». 

 

Название ШСК «Глебовец» 

Год создания 2016 г. 

Символика ШСК Эмблема, флаг, девиз 

Эмблема https://yadi.sk/d/PQBuLFIRGgt13A 

 

Девиз https://yadi.sk/d/PQBuLFIRGgt13A 

 

3 Полное название 

организации, на базе 

которой создан ШСК 

Муниципальное Общеобразовательное 

учреждение «Глебовская Средняя 

общеобразовательная школа» г.о. 

 Истра 

4  Документы, 

регламентирующие 

деятельность ШСК 

Устав, положение о совете СК 

https://yadi.sk/d/PQBuLFIRGgt13A 

 

5 ШСК по форме создания 

является: 

 

Структурное 

подразделение 

общеобразовательной 

организации 

            + 

6 План (график, расписание 

секций, календарный план 

спортивно-массовых 

мероприятий) работы ШСК 

https://yadi.sk/d/PQBuLFIRGgt13A 
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на 2019-2020 учебный год, 

утверждённый 

руководителем 

7 Охват обучающихся в 

ШСК от общего 

количества обучающихся в 

образовательной 

организации (в % 

соотношении) 

 

Начальное общее образование 70% 

Основное общее образование 80%  

Среднее общее образование 

50% 

8 Число членов ШСК, 

награждённых знаками 

отличия комплекса ГТО  

33 участника:  

12- золото, 15 – серебро,  

7- бронза 

 

9 Результаты спортивных 

достижений обучающихся 

в Президентских 

состязаниях и 

Президентских спортивных 

игр среди обучающихся 

общеобразовательных 

организаций 

(муниципальный, 

региональный , 

всероссийский уровень) 

Победители Президентских состязаний среди 

классов команд-муниципальный уровень. 

Призёры Президентских состязаний среди 

классов команд – финальный (заочный) уровень 

https://yadi.sk/d/PQBuLFIRGgt13A 

 

10 Результаты спортивных 

достижений обучающихся 

в физкультурно-

спортивных мероприятиях 

различного уровня 

организации 

(муниципальный, 

региональный, 

всеросийский) 

 

https://yadi.sk/d/PQBuLFIRGgt13A 

№ Соревнование уровень Кол-во. 

Участнико

в. 

место 

1.  Осенний кросс муниципальны

й 

8 (Д) 

8 (Ю) 

Победител

и 
Участие 

2.  Весёлые старты 

– 2-4 классы 

Муниципальн

ый 

Зональный  

14 

14 

Победител

и 

Участие 

3.  Футбол муниципальны

й 

10 (Д) 

10 (Ю) 

Призёры 

Участие 

4.  Тэг - регби Зональный 

 

 

Региональный 

10 (Д) 

10 (Ю) 

 

10 (Д) 

10 (Ю) 

Победител

и 

Победител

и 

 

Призёры 

Участие 

5.  Шашки/шахмат

ы 

муниципальны

й 

4 Призёры 

6.  н/теннис  муниципальны
й 

8 Участие 

7.  Баскетбол  муниципальны

й 

10 (М) 

10 (Д) 

Участие 

Призёры 
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8.  Президентские 

игры 

 

Муниципальн

ый 

 

16 

 

Призёры  

9.  Президентские 

состязания 

 

Муниципальн

ый 

Региональный 

 

8 

 

8 

Победител

и 

Призёры 

10.  Лёгкая 

атлетика 

Муниципальн

ый 

Региональный 

16 

8 

Призёры 

Участие  

11.  Флорбол – 

Открытый 

турнир МО 

Зональный 15 

15 

Победител

и 

Призёры 

11 Результаты спортивных 

достижений, обучающихся 

во Всероссийских играх 

ШСК 2019-2020г. 

https://yadi.sk/d/PQBuLFIRGgt13A 

Муниципальный, Финальный этап – 

победители. 

12 Персональный 

информационный ресурс 

ШСК Глебовец. 

Страница в социальной сети контакт 
https://vk.com/club143555831 
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