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

в Санкт-Петербурге в 2011/2012 учебном году 

 

 

Количество классов в 

общеобразовательных учреждениях 

Количество обучающихся в 

общеобразовательных 

учреждениях 

Основные виды 

соревнований и 

конкурсов, 

включенных в 

программу школьного 

этапа 

Сроки 

проведения 

школьного 

этапа 

Мероприятия 

проводились при 

поддержке 

(государственные и 

муниципальные 

организации, 

спонсоры и т.д.) 

Освещение  в 

СМИ 

 Всего 

Приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

 Всего 

Приняло 

участие в 

школьном 

этапе 

1 классы 1431 1416 1 классы 39494 25546 Спортивное 

многоборье, 

настольный теннис, 

мини-футбол, 

плавание, 

шахматы, 

баскетбол, 

«Веселые старты», 

дартс, 

легкая атлетика, 

футбол, 

лыжные гонки, 

стрельба, 

бадминтон, 

творческий конкурс, 

волейбол, 

гимнастика, 

стритбол, 

шашки 

Сентябрь-

декабрь 

2011 года 

Муниципальные 

организации: 

ЦДП «Нарвская 

застава», 

«Отчизна», 

«Ориентир». 

СДЮСШОР: 

ДЮСШ «Манеж». 

МО: «Автово», 

«Ульянка», 

«Княжево». 

ФСК: 

«Ораниенбаум», 

ВТИ ЖДВ и ВОСО 

Кабельное 

телевидение, 

печатные СМИ, 

школьные газеты, 

школьные сайты, 

школьные 

радиопередачи 

 

2 классы 1446 1441 2 классы 39272 26066 

3 классы 1356 1344 3 классы 36330 25554 

4 классы 1278 1270 4 классы 34226 25412 

5 классы 1250 1244 5 классы 32880 24271 

6 классы 1183 1169 6 классы 30892 23046 

7 классы 1220 1209 7 классы 31914 25045 

8 классы 1222 1213 8 классы 31090 24277 

9 классы 1136 1126 9 классы 28324 21491 

10 классы 793 783 10 классы 20672 16867 

11 классы 830 825 11 классы 20256 17509 

ИТОГО: 13145 13090 ИТОГО: 345350 291130 

 



Отчет о проведении школьного этапа Всероссийских спортивных игр школьников «Президентские спортивные игры» 

в Санкт-Петербурге в 2011/2012 учебном году 

 

 

Количество обучающихся 

5-11 классов общеобразовательных 

учреждений 

Основные виды 

соревнований 

школьного этапа 

Сроки 

проведения 

школьного 

этапа 

Мероприятия 

проводились при 

поддержке 

(государственные и 

муниципальные 

организации, спонсоры и 

т.д.) 

Освещение 

в СМИ 

Всего 

Приняло 

участие в 

школьном этапе 

% 

от общего 

числа 

обучающихс

я 5-11 

классов 

214701 182925 85,2 % Мини-футбол, 

настольный теннис, 

волейбол, 

баскетбол, 

лыжные гонки, 

бег, метание, прыжки, 

стрельба, пионербол, 

плавание,  

«Веселые старты», 

конкурс стенгазет,  

гимнастика, 

шахматы, 

флорбол, 

подвижные игры,  

стритбол, 

бадминтон, 

спортивное 

ориентирование 

Сентябрь-

декабрь  

2011 года 

Муниципальные 

организации: 

ЦДП «Нарвская застава», 

«Отчизна», «Ориентир». 

СДЮСШОР: 

ДЮСШ «Манеж». 

МО: «Автово», 

«Ульянка», «Княжево». 

ФСК: «Ораниенбаум», 

ВТИ ЖДВ и ВОСО 

Кабельное 

телевидение, 

печатные СМИ, 

школьные 

газеты, 

школьные сайты, 

школьные 

радиопередачи 

 


