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

ПЕТРОДВОРЦОВОГО   района Санкт-Петербурга    (2011-2012 учебный год) 

 
Количество 

общеобразовательных 

учреждений в районе 

Количество классов в 

общеобразовательных 

учреждениях района 

Количество обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях района 

Основные виды 

соревнований и 

конкурсов, 

включенных в 

программу школьного 

этапа  

(обобщенная 

информация по ОУ) 

Сроки 

проведения 

школьного 

этапа 

Мероприятия 

проводились при 

поддержке 

(государственные 

и муниципальные 

организации, 

спонсоры и т.д.) 

Освещение  в 

СМИ 

(материалы 

прилагаются) Всего Приняло 

участие в 

школьном 

этапе  

 Всего Приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

 Всего Приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

20 17 1 классы 45 38 1 классы 1064 1016 - мини-футбол; 

- футбол; 

-баскетбол_ 

- настольный теннис; 

- гимнастика; 

- пулевая стрельба; 

- легкоатлетический 

кросс; 

- легкоатлетическое 

 четырехборье; 

- соревнования по 

шахматам; 

- соревнования по 

шашкам; 

- соревнования по 

бадминтону; 

-соревнования по 

спортивному 

многоборью; 

-пятиборье (7-11 

классы); 

- олимпиада по 

предмету 

физическая 

культура; 

-творческий конкурс 

«Олимпийская 

газета», «Здоровый 

образ жизни»  

Сентябрь 

– декабрь 

2011 года 

 

 

 

 

 

ДЮСШ 

«Манеж» 

 

 

ФСК 

«Ораниенбаум» 

 

 

СДЮСШОР 

 

  ВТИ ЖДВ и 

ВОСО 

 

Кабельное 

телевидение 

 

 

2 классы 47 41 2 классы 1109 1056 

3 классы 39 33 3 классы 910 848 

4 классы 38 33 4 классы 876 826 

5 классы 39 35 5 классы 908 861 

6 классы 40 33 6 классы 904 835 

7 классы 38 32 7 классы 833 775 

8 классы 41 37 8 классы 874 838 

9 классы 41 36 9 классы 846 804 

10 классы 26 26 10 

классы 

628 628 

11 классы 26 26 11 

классы 

577 577 

ИТОГО: 424 374 ИТОГО: 9526 9124 
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Отчет о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

ПЕТРОДВОРЦОВОГО   района Санкт-Петербурга (2011-2012 учебный год) 

 

 

Количество 

общеобразовательных 

учреждений в районе 

Количество обучающихся  

5-11 классов общеобразовательных 

учреждений района 

Основные виды 

соревнований  

школьного этапа  

(обобщенная 

информация по ОУ) 

Сроки 

проведения 

школьного 

этапа 

Мероприятия 

проводились при 

поддержке 

(государственные 

и муниципальные 

организации, 

спонсоры и т.д.) 

Освещение  в 

СМИ 

(материалы 

прилагаются) Всего Приняло 

участие в 

школьном 

этапе  

Всего Приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

% 

от общего числа 

обучающихся 5-

11 классов 

 

20 

 

17 

 

5570 чел. 

 

5451 чел. 

 

97,8 % 

- мини-футбол; 

 

-волейбол; 

  

-«К стартам готов!»; 

  

- баскетбол; 

  

- легкая атлетика 

(пятиборье); 

 

-плавание;  

 

- пулевая стрельба 

  

Сентябрь – 

декабрь 2011 

 

ДЮСШ «Манеж» 

 

СДЮСШОР  

 

ФСК 

«Ораниенбаум» 

 
  ВТИ ЖДВ и ВОСО 

 

Кабельное 

телевидение  

 

 

 

 

 

 

 
 

Дудко И.И. 

576 17 03 


