
Школьный спортивный 
клуб «Олимп»

Номинация 1 «Лучший спортивный клуб, реализующий 
социально значимые мероприятия: всероссийские спортивные 
соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» 
и «Президентские спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и 
обороне» (ГТО)

МБОУ «Цивильская средняя общеобразовательная школа №1 
им. М.В. Силантьева» Цивильского района Чувашской 
Республики

Чувашская Республика



Педагоги-
наставники 

клуба 

Руководитель ШСК «Олимп» 
Солоденов Евгений 

Владимирович

Зайцев 
Алексей 
Павлович

Антонова 
Ирина 
Юрьевна

Туманова 
Надежда 
Александровна

Осипов 
Евгений 
Владимирович

Исаев 
Владислав 
Алексеевич

Солоденова
Инна 
Владимировна



ДЕВИЗ ШСК «ОЛИМП»

О спорт! Ты покоряешь все высоты!
И вдохновляешь Родину любить!



Историческая справка

2015

Участники 
Всероссийских 
президентских 
состязаний

Создание 
спортивного 
клуба

Участники 
Всероссийских 
президентских 
состязаний

Призёры 
(VI место) 
Всероссийских 
президентских 
игр

Призёры 
(IV место) 
Всероссийских 
президентских 
состязаний

Клуб 
насчитывает 
более 700 
школьников

2016 2017 2018 2019 2020



Пилотная площадка

В 2019 году спортивному клубу «Олимп» МБОУ 
«Цивильская СОШ №1» присвоен статус пилотной 
площадки республиканского проекта «Школьный 
спортивный клуб – твой лучший выбор».

2019 год 
В Республиканском фестивале спорта среди школьных 
спортивных клубов наши спортсмены заняли 
II общекомандное место и  I место в номинации 
«Плавание», II место в номинации «Шашки», III место 
в номинации «Видеоролики».

2020 год
В Республиканских спортивных играх школьных 
спортивных клубов наши спортсмены заняли 
II общекомандное место и I место в конкурсе 
видеороликов, II место в номинации «Лучший 
фоторепортаж» , III место в номинации «Лучшая 
фоторабота». 



Спортивные
мероприятия 
года
Спартакиада «Олимпийские старты» 
и семейные «Весёлые старты»

Соревнования «А ну-ка, парни!» и «А ну-ка, 
девушки!», 

Школьный этап соревнований 
«Президентские состязания» 
и «Президентские спортивные игры»

Сдача норм ГТО во всех классах

Мастер-класс в рамках республиканского 
проекта «Я выбираю спортивный туризм»

Районная легкоатлетическая эстафета памяти 
Героя Советского Союза М.В. Силантьева



Наука побеждать

2015 год 
Победители регионального этапа и участники 
Всероссийских президентских игр

2016 год 
Победители регионального этапа и участники 
Всероссийских президентских состязаний

2017 год 
Победители регионального этапа и участники 
Всероссийских президентских состязаний

2018 год 
Победители регионального этапа. Призёры 
(IV место) Всероссийских президентских 
состязаний

2019 год
Победители регионального этапа. Призёры 
(VI место) Всероссийских президентских игр



Готов к труду 
и обороне

2014 год
Школа стала участником республиканского социально-
значимого проекта «Содействие внедрению 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса 
в образовательных организациях Чувашской Республики».

Ежегодно все ребята с первого по одиннадцатый класс 
сдают все необходимые нормативы.

Знаки отличия комплекса ГТО, полученные учащимися 
в 2019-2020 годах 

160 153 162



Вместе в ГТО

2016 год 
II место школьной команды, представляющей 
Чувашскую Республику в Первом фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» среди 
школьников в городе Белгороде. 

2017 год 
Выступление трех сильнейших легкоатлетов 
Цивильской школы №1 в составе сборной 
Чувашии на Втором фестивале 
Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) 
среди школьников (МДЦ «Артек»). Команда 
Чувашии заняла третье место среди всех 
участников. 



Социальное 
партнёрство

Школьный спортивный клуб 
«Олимп»

ДО ДЮСШ 
«Асамат» 
Цивильского
района

«Пограничное 
братство» 
Цивильского
района

«Союз десантников 
Чувашской 
Республики» 
Цивильского
района

Некоммерческая 
организация 
Фонд «Чувашия»

ГАУ ЧР ДО 
«АВАНГАРД» МО и 
МП Чувашской 
Республики

«Союз 
пенсионеров 
России» 
Цивильского
района



Исторические традиции

2017

Вводятся нормативы ГТО, 
ДОСААФ, ПВХО. Ученики 
школы занимаются конным 
спортом, шашками, 
шахматами, ползанием по-
пластунски.

Популяризация военно-
спортивных игр «Зарница» 
и «Орлёнок» в СССР. 
Цивильская СОШ №1 
представляла Чувашскую 
Республику 9 раз.

Юнармейцы школы являются 
членами регионального 
отделения ВВПОД 
«ЮНАРМИЯ». Призеры 
республиканских игр.

196019401930

Развиваются секции 
волейбола, баскетбола, 
футбола, лёгкой атлетики, 
лыжный спорт. Работает 
авиамодельный кружок.



Юнармия, 
вперёд!

2017 год
II место в военно-спортивной игре Чувашской 
Республики «Орлёнок»

2018 год
II место в военно-спортивной игре Чувашской 
Республики «Зарница» 

IV место в военно-спортивной игре 
Чувашской Республики «Орлёнок»

2019 год
IV место в военно-спортивной игре 
Чувашской Республики «Орлёнок»

III место в республиканском фестивале 
ЮНАРМИИ «Кто в ГТО?»



Легкоатлетическая эстафета
Все легкоатлеты школы ежегодно участвуют в районной 
легкоатлетической эстафете памяти Героя Советского Союза 
Михаила Васильевича Силантьева. 

Его имя с гордостью носит наша школа. На школьном стадионе 
собираются юные спортсмены школ Цивильского района. 

Такие соревнования показывают, что спорт и мужество, сила 
воли и умение преодолевать трудности, трудолюбие 
и выдержка закаляют характер и воспитывают настоящих 
патриотов своей Родины.



Материально-техническая база

Спортивный зал 
площадью 532,3 кв.м. 
Имеются тренерские, 
раздевалки, душевые 
и санитарные 
комнаты для лиц 
с ОВЗ.

Малый спортивный 
зал площадью 
154,4 кв.м. 
для занятий 
физкультурой 
обучающихся 
специальной 
медицинской группы.

Хореографический 
зал площадью 
154,4 кв.м. 
для танцевальных 
занятий, ритмики, 
аэробики, фитнеса.

Стрелковый тир 
на 5 мишеней 
для стрельбы 
из пневматического 
оружия (винтовки, 
пистолеты).



Материально-техническая база
Футбольное поле 
площадью 6336 кв.м. 
со скамейками 
и трибунами.
Четыре беговые 
дорожки 
с искусственным 
покрытием.

Комбинированная
площадка (баскетбол, 
волейбол) 
с искусственным 
покрытием 
площадью 480 кв.м.

Физкультурная 
площадка 
с тренажерами 
и спортивными 
малыми формами 
(турники, рукоходы, 
брусья) площадью 
560 кв.м.

Хоккейная коробка 
площадью 1780 кв.м.
Спортивный 
инвентарь для зимы 
включает 60 
комплектов лыж, 90 
пар фигурных 
и хоккейных коньков.


