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9важаемьй Александр !ихонович!

1(омитет по образов[1ни}о €анкг-|!етербурга направ]1'{ет инфорьяацтдо об итоп1х

районного (муниципа-тьного) этапа Бсероссийских спортивньп( сор9внований тпко.тьников
к|{резидентские оостязани'{> в €атткт-|[етербурге в 201!-2012 утебном году и рйонного
(:шуниципа_тьного) эта{1а 3сероосийсккх спортивньп( ищ т]1ко]1ьников <||резидентские
спортивнь1е ищь1)) в €антсг-|{етербурге в20|\-20|2 улебном году.
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Фтчет о проведении районного (муниципального) этапа 8сероссийоких спортивньтх соревноват{ий тпкольников
<01резидентск![е состя3&ния>> в €анкт-||етербурге

(оличество
общеобразовательнь|х
утреждений в ра}"1оне

(оличество классов в
общеобразовательньгх
у{реждениях оайона

(оличество общающихся в
общеобразовательнь]х
учреждениях оайона

Фсновньте влтдьт

соревттованттй и
конкурсов'

вкпюченнь!х в
про]рамму райоттг:ого

этапа
(обобщеттггая

информация по Ф!)

€роки
проведет{}1'1

ра}"1онн0го
этапа

}т4ерошриятия
проводились при

подцержке
(государственнь1е
и }гун}.1ц[1па-11ь вь1е

оргат{]{за|{|д.{'

спонсорьт и т'д.)

Фсвещение
в €]у1!

Рсего |{риняло

г{астие в

районном
этапе

Бсего |{риняло

у{аст}1е в

районном
этапе

Бсего [1риняло

участие в

районном
этапе

6з6 5з4
5 классьт 250 з66 5 классьт з2870 9246 €портивное

многоборье,
настольтътй тенн}|с'
мини-футбол,
11лавание'
1шахмать|'

улинньтй баскетбол,
к8есельте старть|)'
ба]цт+интон,
твортески:! конкурс'
теоретинескгй
конкурс

-{нварь-
апрелъ2012

года

йуницттпа.г:ьньте
организации'
сд{ос1поР,
,щос1ш,
ра:!оннъте
!-{Ф1&€,
йуниципальньте
советь1 районов
€анкт-
|{етербурга,
Фск
:<Франиенбаум>,
Б1}{){[Б и
восо

(абельное
телевидение'
радиопередачи,
пенатгъте €Р114,
1пкольнь|е
г€веть|'
ц:кольнь:е сайтьт
и сайтьт органов
управлени'т
образованием
администраций
районов €анкт-
|{етербурга и
(омитета по
образованлдо

6 классьт 183 341 6 классьт з089 ! 8854
7 класоьт 22о з86 7 классь: 31910 9989
8 класоь; 222 зз5 8 классь: з 1091 8548
9 классьт |з6 22з 9 классь: 28з21 5945
10 классьт 79з 270 !0 классьт 206',10 7086
[ 1 классьт 8з0 2\5 1 1 классьт 20258 5219
Р1?Ф[Ф: 1668 2142 |41Ф[6: 19601 1 54887
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Фтчет о проведении районного (т'гуттиц!1паль}того) этапа Боероос:тйоких спор'гивньгх игр 1шко]1ьников
<<|[резидептские спорт!!в|!ь[е игрьт> в €анкт_|!етербурге

(оличество
общеобразовате,тьньп(
учоеждений в оайоне

1(о.тптчество обутающихся
5- 1 1 классов обшеобразовательньгх

учрежде:тгтй района

Фсновньте видьт
соревнований

районного этапа
(обобшенная информация

по Ф})

€роки
щоведен].1'1
районного

этапа

йерощиятия
цроводил,1сь цри

поддержке
(гооуАарственл:ъ:е

муницип€шьнь1е
организации,

спонсорь| и т.д.)

Фсвещение
в €]у11,|

Бсего |{рилшло участие
в районном

этапе

8сего |{ртлтяло у{астие в
районном этапе

%
от общего

числа
обутающд
хся 5-1 1

к.т!асоов

6з6 5з4 19601 1 5з90з 27,5 оА
!личтътй баскетбол,
мшни-футбол,
настольтътй теннис'
волейбол, легк:ш атлетика'
сщельба, пионербол,
т1]1аван\4е,

гимнастика'
|шахмать!'

флорбол,
велосипеднь]й спорт,
бадцтцитпон,
спортивное ориентирование

{тшарь-
апрель 2012

года

йугшт:{т:пальтъте
организации'
сдюс1]1оР'
дтос1ш, районньте
1]Ф1&€,
йугштшипа:тьтгьте
советь1 районов
€анкт-|1етербурга,
Ф€(:кФрантаенбарп>,
вти жш и БФ€Ф

(абельное
телев}цение'
радиопередачи'
певаттъте €й14,
!].ткольнь1е
г!шеть|'
|школьнь|е сайтът
и сайть1 органов

управлен|б{
образованием
адш:рптистраций

районов €а:лст-
|[етербурга и
(омитета по
обоазованидо


