
Информация об участии в муниципальных спортивных мероприятиях 

в 2017 – 2018 уч. г. 
 

  

Сентябрь 

 

Октябрь 

Осенний легкоатлетический кросс (спартакиада) 

Районные соревнования «Кросс нации – 2017» 

Районный туристический слёт «Любовниковская кочка 2017» 

Ноябрь Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 

физкультуре 

Февраль Районная спартакиада по лыжным гонкам 

Май 

 

Районная спартакиада по лёгкой атлетике 

Районная эстафета в с. Алёшино 

 

 

Информация об участии в олимпиадах  

МКОУ « Глядковская СШ» 2017/2018 учебный год. 
 

В 2017/2018 учебном году учащиеся МКОУ « Глядковская СШ» 

приняли участие в следующих олимпиадах и конкурсах: 

1. Всероссийская олимпиада школьников: 

Школьный этап – 45 человек. 

Муниципальный этап – 11 человек. 

Победители, призёры: 2 человека (3 место по физической культуре - 

Лопухов Н); (2 место – по русскому языку - Храмцова М.) 

2. Кенгуру – выпускникам – 8 человек. 

3. Кенгуру – для всех – 17 человек. 

4. «Серебряная сова» - 17 человек (1 диплом 3 степени ( Иванов А.) 

5. «Умница» - 15 человек. 

 

Информация об участии в конкурсах 

МКОУ « Глядковская СШ» 2017/2018 учебный год. 

 

- Команда школы приняла участие в соревнованиях по пожарно-прикладному 

спорту                              3 место. 

 

- Работы учащихся на выставке-конкурсе «Милой маме посвящаю…» 

оценены следующим образом: 

1 место - – Репина Валентина, Яшкина Александра, Ламанова Юлия, 

Новичкова Серафима, Кошелева Юлия 

  II место – Кошелева Яна, Кураева Елизавета, Левина Светлана, Колесник 

Арина, Репина Валентина. 

 

- Районный смотр строя и песни – 3 место 

 



- Соревнования ЮИД  - Диплом участника 

1 командное место в номинации «Фигурное вождение»; 

Антонов А. - 3 место среди мальчиков  

 

- Муниципальный конкурс детского творчества «Мы за здоровый образ 

жизни» -  1 место номинация «Видеоролик» 

 

Дипломы участника получены за: 

- областной историко-краеведческий конкурс «Имя героя на карте родного 

края»; 

- парад-смотр юнармейских отрядов; 

- районный конкурс «Лучшая команда РДШ»; 

- областной конкурс рисунков и поделок, посвященного 100-летию Красной 

Армии; 

- областную акцию «Добрые дела – родному краю». 

Приняли участие в: 

-   областном конкурсе детского рисунка «Подвигу жить в      веках!»; 

- межрайонном конкурсе детско-юношеского творчества по пожарной 

безопасности «Неопалимая Купина»; 

- областной фотовыставке «Счастье вокруг тебя; 

- межрегиональной военно-патриотической акции «Истории о  Великой 

Отечественной войне из семейных архивов»; 

- XVIII областном детско-юношеском конкурсе-фестивале литературного 

творчества «Слово доброе посеять…» 

 

 


