
Сводный отчет о достижениях спортивно-одаренных обучающихся за 2019-2020 учебный год 

План городских мероприятий среди школьных спортивных клубов 

на 2019/2020 учебный год 

  

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата и место 

проведения 
Дополнительная информация 

Спортивно-массовые и творческие мероприятия 

1. 

10-й городской слет 

школьных спортивных 

клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга. 

17-20 сентября 

2019 г., 

ДООЛ 

«Солнечный», 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

положение 

заявка 

протоколы 

  

  

Состав команды: 12 человек- 5 мальчиков, 5 

девочек 2007-2008 годов рождения, имеющие 

медицинский допуск и страховой полис от 

несчастного случая, 2 руководителя. 

Программа 10–го слета ШСК: 

 Демонстрационный блок «Визитная 

карточка клуба» 

 Спортивный блок: соревнования по 

видам спорта: спортивное 

ориентирование, мини гольф, бочче, 

флорбол, легкоатлетическая эстафета, 

скиппинг. 

 Теоретический блок: конкурс «Знатоки 

Олимпизма» 

Выполнение нормативов испытаний ВФСК 

ГТО (в общий зачет не входит) 

2. 

Открытое Первенство среди 

обучающихся школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга по лазертагу 

ноябрь 2019 г., 

ГБОУ СОШ № 

280 

Адмиралтейского 

р-на Санкт-

Петербурга 

положение 

Регламент 

расписание 

Соревнования по видам: 

 «Командная дуэль»; 

 «Лазерный биатлон» 

в двух возрастных группах: 

«Младшая», 10-13 лет; 

«Старшая», 14-18 лет 

Состав команды – 5 человек, смешанный. 

 

В программу соревнований включен 

дополнительный этап «Обучение». 

3. 

Открытая интерактивная 

игра среди школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт - 

Петербурга по 

краеведческому 

ориентированию «Мой город 

- Санкт-Петербург», 

посвященная 75 

годовщине Победы в 

Великой Отечественной 

войне 1941-1945 годов 

I этап –октябрь 

2019 г.; II этап – 

январь 2020 г.; 

III этап и конкурс 

капитанов – 

апрель 2020 г., 

исторические 

объекты и парки 

Санкт-

Петербурга. 

положение 

анонс_I этап 

заявка 

Состав команды: 4 - 6 обучающихся, 1 

руководитель, участвующий на дистанции 

вместе с командой. 

Возрастные группы участников: 

группа «А» - обучающиеся 8-9 классов, 

группа «В» - обучающиеся 6-7 классов, 

группа «С» - обучающиеся 4-5 классов. 

Этапы игры проходят в заочной форме в виде 

прохождения маршрута с использованием 

подробной карты парка, городской карты и 

маршрутного листа. 

Команды выполняют задания в заданных 

точках маршрута с использованием 

фотографий объектов и дополнительных 

https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/06-2020/FSR_30-06-2020_odaryonnie_2.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/FSR%2006-08-2019/FSR%2006-08-2019%20poloj%20slet.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/FSR%2006-08-2019/FSR%2006-08-2019%20zajavka%20slet.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/FSR_24-09-2019_protokoly_slet.zip
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/FSR%2006-08-2019/FSR%2006-08-2019%20poloj%20lazertag.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/FSR_30-09-2019_lazertag_proekt_regl.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/FSR_26-11-2019_lazertag_raspisanie.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/FSR%2006-08-2019/FSR%2006-08-2019%20poloj%20SPb%202019-20.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/FSR_03-09-2019_anons.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/FSR_03-09-2019_zajavka.doc


график работы 

комиссии_I этап 

протокол I этапа 

пост-релиз I этап 

анонс II этап 

график работы 

мандатной 

комиссии II этап 

советы по 

организации 

выезда II этап 

протокол II этапа 

пострелиз II 

этапа 

анонс III этапа 

материалы для 

Конкурса 

Капитанов 

Конкурс 

капитанов: 

Анонс 

Регламент 

материалы для 

подготовки 

номера команд 

ПРОТОКОЛЫ 

ИТОГОВЫЙ 3 

ЭТАП 

КК ГРУППА А 

КК ГРУППА В 

КК ГРУППА С 

Итоговый 

протокол игры 

электронный 

сертификат 

благодарность 

вопросов к ним. 

Конкурс капитанов команд проходит очно в 

тестовой форме с использованием средств 

электронной отметки. 

4. 

  

Открытый городской 

творческий конкурс 

образовательных 

организаций Санкт-

Петербурга «Футбол в 

объективе», посвященный 

Чемпионату Европы по 

футболу UEFA Euro 2020 

  

Конкурс 

проводится в два 

этапа: 

I этап: с 11 

ноября 2019 года 

по 20 декабря 

2019 года – 

районный этап на 

базе 

образовательных 

учреждений, 

определяемых 

отделами 

Конкурс проводится в трех номинациях: 

· Фотопроект «Я и футбол» - селфи на фоне 

футбольной тематики; 

· Инфорграфика «Футбол на стене» - коллаж 

на футбольную тему (лучшие работы 

будут отобраны для изготовления 

настенного календаря); 

Видеоролик «Футбольная минутка» - видео 

индивидуального владения мячом. 

https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/FSR_03-09-2019_grafik.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/FSR_03-09-2019_grafik.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/FSR%2030-10-2019/FSR%2030-10-2019%20protokol%20SPb%20I%20etap.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/files%20sutur%20partamyan/FSR_17-12-2019_postreliz.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/files%20sutur%20partamyan/FSR_17-12-2019_anons_II.doc
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/files%20sutur%20partamyan/FSR_17-12-2019_grafik_mandatnoj.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/files%20sutur%20partamyan/FSR_17-12-2019_grafik_mandatnoj.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/files%20sutur%20partamyan/FSR_17-12-2019_grafik_mandatnoj.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/files%20sutur%20partamyan/FSR_17-12-2019_sovety.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/files%20sutur%20partamyan/FSR_17-12-2019_sovety.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/files%20sutur%20partamyan/FSR_17-12-2019_sovety.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/FSR%2025-02-2020/FSR%2025-02-2020%20protokol%20SPb2.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/FSR%2025-02-2020/FSR%2025-02-2020%20postreliz%20SPb2.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/FSR%2025-02-2020/FSR%2025-02-2020%20postreliz%20SPb2.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/03-2020/FSR_02-04-2020_SPb_anons_3_etapa.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/03-2020/FSR_02-04-2020_SPb_materialy_k_KK.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/03-2020/FSR_02-04-2020_SPb_materialy_k_KK.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/03-2020/FSR_02-04-2020_SPb_materialy_k_KK.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/FSR_21-04-2020_2_anons_konkurs_kapitanov.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/FSR_21-04-2020_2_reglament_konkursa_kapitanov.pdf
https://yadi.sk/d/a1_IQgGVq4CH7w
https://yadi.sk/d/a1_IQgGVq4CH7w
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/04-2020/FSR_21-04-2020_2_nomera_komand.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itig-CHSK.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itig-CHSK.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/KK-A.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/KK-B.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/KK-C.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/FSR_13-05-2020_SPb_protokol.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/FSR_13-05-2020_SPb_protokol.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/sertifikat_moy_gorod_sankt_peterburg_2020.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/sertifikat_moy_gorod_sankt_peterburg_2020.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/blagod_SPb_2020.pdf


образования 

администраций 

районов Санкт-

Петербурга. 

II этап: с 20 

января по 24 

февраля 2020 

года – городской 

этап на базе 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег». 

положение 

регламент 

итоговый 

протокол 

сертификат 

участника 

5. 

Санкт-Петербургские игры 

школьных спортивных 

клубов по видам спорта 

В течение 

2019/2020 

учебного года, 

образовательные 

организации 

Санкт-

Петербурга, 

ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

игры ШСК 

положение 

заявка 

Итоговый 

протокол Игры 

ШСК 

  

Соревнования лично-командные. 

Игры проходят в два этапа: 

1 этап – на базе ДООЛ «Солнечный» 

проводятся 4 обязательных вида: мини-гольф, 

тег-регби, спортивное ориентирование, 

настольный теннис 

2 этап – на базах ОУ: легкая атлетика 

(обязательный вид), 

Виды по выбору: гребля-индор, плавание, 

скиппинг. 

  

Общекомандный зачет подводится по 6 

лучшим видам. 

6. 

Первенство среди 

обучающихся школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

учреждений Санкт-

Петербурга 

«Балтийские старты» 

 

по спортивным танцам 

апрель 2020г. 

образовательные 

организации 

Санкт-

Петербурга 

положение 

регламент 

Соревнования лично-командные. 

В программу Первенства входят следующие 

отделения: 

· «Бальные танцы»: смешанные пары 

(мальчик с девочкой), пара выступает 

только в одной возрастной группе. 

· «Ансамбли бального танца» (коллектив от 4 

смешанных танцевальных пар 

представляет не более одной 

танцевальной композиции) 

Коллективы чирданса и скипинга (фристайл). 

7. 

Открытое Первенство среди 

обучающихся школьных 

спортивных 

клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-

в течение 2019-

2020 учебного 

года 

образовательные 

организации 

Проводится среди обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья по 

видам спорта: 

· мини-гольф, 

· гребля-индор, 

https://www.balticbereg.ru/images/stories/fsr/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%84%D1%83%D1%82%D0%B1%D0%BE%D0%BB%20%D0%B2%20%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B5%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%202020.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/fsr/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8C%202020.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/FSR_28-02-2020_itg_protkol_v_objektive.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/02-2020/FSR_28-02-2020_itg_protkol_v_objektive.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/FSR_27-05-2020_football_sertificat.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/FSR_27-05-2020_football_sertificat.pdf
https://www.balticbereg.ru/index.php/spartakiada
https://www.balticbereg.ru/images/stories/gkcfsp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%98%D0%93%D0%A0%20%D0%A8%D0%A1%D0%9A.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/FSR%2006-08-2019/FSR%2006-08-2019%20zajavka%20igr%20WSK.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itogi-igry_CHSK.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itogi-igry_CHSK.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/itogi-igry_CHSK.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/gkcfsp/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D0%BF%D0%BE%20%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%BC%20%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0%D0%BC%202020.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/files%20sutur%20partamyan/FSR_08-11-2019_regl_tancy.docx


Петербурга 

 

«Спорт для всех» по видам 

спорта, среди обучающихся с 

ОВЗ 

Санкт-

Петербурга 

Положение 

Регламент 

 

 

· спортивное ориентирование, 

старты «Готов к труду и обороне». 

Аналитико-диагностические и научно-методические мероприятия 

1. 

Открытый Санкт-

Петербургский интернет-

семинар «Детско-юношеский 

спорт: потенциал развития» 

 

15.10.2019 -

15.03.2020г., 

Сайт ГБОУ 

«Балтийский 

берег» 

http://www.balticbereg.ru/index.php/seminar  

2. 

Смотр-конкурс на лучшую 

постановку физкультурной 

работы и развитие массового 

спорта среди школьных 

спортивных клубов 

общеобразовательных 

организаций Санкт-

Петербурга в 2019/2020 

учебном году 

март 2020 – 

август 2020г 

  

положение 

приложения к положению 

3. 

XVI Всероссийская акция 

«Спорт - альтернатива 

пагубным привычкам» 

(региональный этап) 

городской этап: 

01- 15 февраля 

2020 года.  

 

https://www.balticbereg.ru/images/stories/gkcfsp/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE+%D0%A1%D0%9F%D0%9E%D0%A0%D0%A2+%D0%B4%D0%BB%D1%8F+%D0%92%D0%A1%D0%95%D0%A5+19-20+.pdf
https://www.balticbereg.ru/images/stories/fsr/%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%201%20%D1%8D%D1%82%D0%B0%D0%BF%20%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.pdf
https://www.balticbereg.ru/index.php/seminar
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/05-2020/FSR_11-06-2020_1.docx
https://www.balticbereg.ru/images/stories/sutur/2020/03-2020/FSR_26-03-2020_smotr_WSK_poloj_prilojenia.docx

