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ПАСПОРТ  

школьного спортивного клуба «Олимп» 

МБОУ «Цивильская СОШ №1 им.М.В.Силантьева»  

Цивильского района Чувашской Республики 

   

1. Номинация: 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) 

2. Данные клуба:  

 Название Школьный спортивный клуб «Олимп» 
 Год создания 2015 

 Девиз «О спорт! Ты покоряешь все высоты! 
И вдохновляешь Родину любить!» 

3. Полное название 
образовательной 
организации, на 
базе которой 
создан ШСК: 

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

4. Документы, 
регламентирую
щие 
деятельность 
ШСК: 

 Приказ по школе (Приложение 1) 
 Положение ШСК «Олимп» (Приложение 

2) 
 

5. ШСК по форме 
создания 
является: 

Общественное объединение без образования 
юридического лица 

6. План работы 
ШСК «Олимп» на 
2019-2020 
учебный год, 
утверждённый 
директором 
школы 

Утверждён приказом директора школы  
№102-ОД от 2 сентября 2019 года 
(Приложение 3) 

 Секции ШСК 
«Олимп» 

1.Лёгкая атлетика. 
2. Волейбол, баскетбол. 
3. Плавание. 
4. Шашки, шахматы. 
5. Спортивный туризм. 
6. ОФП. 
7. Военно-спортивная подготовка 
(подготовка юнармейских отделений 
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«Зарница», «Орлёнок»). 
8. Настольный теннис. 
9. Бокс. 

7. Охват 
обучающихся 
ШСК «Олимп» 
относительно 
количества 
обучающихся в 
образовательной 
организации  
(в % 
соотношении): 

55,6% 

8. Число членов 
ШСК, 
награждённых  
знаками 
отличия 
комплекса  ГТО  
(золотым, 
серебряным и 
бронзовым) 

                                              2019 год              2020 год 

 

Золотой значок               119                             41 

Серебряный значок      153                              - 

Бронзовый значок         162                              - 

 

9. Результаты 
спортивных 
достижений 
обучающихся: 

 

 Президентские 
состязания 

2018-2019 год 
Всероссийский этап 

Общекомандное – IV место (призёры) 
Занятые места: 

Эстафетный бег - II 
Спортивное многоборье –VIII 
Теоретический конкурс – VIII-X 

Личное первенство 
Павлов Даниил – I место в 
легкоатлетическом многоборье среди 
юношей. 
Кузьмина Виктория – II место в 
легкоатлетическом многоборье среди 
девушек. 
 
Ссылка на информацию: 
http://www.zivil.cap.ru/news/2018/10/01/na-
prezidentskih-sportivnih-igrah-civiljskoj-sosh 
 
 
 

http://www.zivil.cap.ru/news/2018/10/01/na-prezidentskih-sportivnih-igrah-civiljskoj-sosh
http://www.zivil.cap.ru/news/2018/10/01/na-prezidentskih-sportivnih-igrah-civiljskoj-sosh
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 Президентские 
спортивные 
игры 

2018-2019 учебный год 
Всероссийский этап 

Общекомандное – VI место (призёры) 
Призовые места: 

Эстафета 4х100 девушки – I  
Смешанная эстафета - III 
Легкоатлетическое многоборье – IV 

 
Ссылка на информацию:  
http://unitex-center.ru/news/komanda-
chuvashskoy-respubliki-prizer-vserossiyskih-
sportivnyh-sorevnovaniy-shkolnikov 

 Фестиваль 
Всероссийского 
физкультурно-
спортивного 
комплекса ГТО 
среди 
обучающихся 
общеобразовате
льных 
организаций 

2019-2020 учебный год 
1.Республиканский фестиваль ЮНАРМИИ 
«Кто в ГТО?», 8 ноября 2019 года, г.Канаш 
Общекомандное III место. 
Ссылка на информацию: 
http://zivvestnik.ru/news/kto_v_gto/2019-11-17-
565 
 
2.Республиканский фестиваль юных 
инспекторов движения «Вместе в ГТО», 13 
ноября 2019 года, г. Цивильск. 
Общекомандное  I место. 
Ссылка на информацию: 
http://unitex-center.ru/news/sostoyalsya-
respublikanskiy-festival-yunyh-inspektorov-
dvizheniya-vmeste-v-gto 

 
2018-2019 учебный год 

Всероссийский этап 
В составе команды сборной Чувашской 

Республики – III место 
 

В личном первенстве 
Солоденова Елизавета – I место по плаванию 
50 м в/ст 

 Соревнования 
среди ШСК 

2019-2020 учебный год 
1. Республиканский фестиваль спорта среди 
ШСК, участников республиканского проекта 
«Школьный спортивный  клуб – твой 
лучший выбор», 3 декабря 2019 года, 
г.Канаш: 
I место в номинации «Плавание 4Х50 м» 
II место в номинации «Шашки» 
III место в номинации «Видеоролики». 
Руководитель:  
Общекомандное место – II. 
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Ссылка на информацию: http://unitex-
center.ru/news/sostoyalsya-respublikanskiy-
festival-sporta-sredi-shsk-uchastnikov-
respublikanskogo-proekta 
 
2.Республиканские спортивные игры 
школьных спортивных клубов в 2019-2020,  
конкурсная программа, апрель 2020 года, 
г.Чебоксары: 
Общекомандное -  II место  
I место – конкурс видеороликов 
Фотоконкурс «История наших игр» -  
II место в номинации «Лучший 
фоторепортаж» 
III место в номинации «Лучшая фоторабота» 
 
Ссылка на информацию: http://unitex-
center.ru/news/podvedeny-itogi-konkursnyh-
rabot-respublikanskih-sportivnyh-igr-shkolnyh-
sportivnyh-klubov 

10. Персональный 
информационны
й ресурс ШСК  

На официальном сайте школы 
баннер «ШСК «Олимп» 

https://zivsosh1.ru/index.php/shsk-olimp 

 В сети интернет: Официальный сайт МБОУ «Цивильская СОШ 
№1 им.М.В.Силантьева» 
1) Команда Цивильской СОШ №1 возвратилась 
призёром «Президентских состязаний» 
https://zivsosh1.ru/index.php/vserossijskie-
prezidentskie-igry-shkolnikov/614-komanda-
tsivilskoj-sosh-1-vozvratilas-prizjorom-
prezidentskikh-sostyazanij; 

2) Учащиеся Цивильской СОШ №1 в составе 
сборной команды - призера Всероссийского 
фестиваля ГТО 
https://zivsosh1.ru/index.php/arkhiv-
novosti/478-uchashchiesya-tsivilskoj-sosh-1-v-
sostave-sbornoj-komandy-prizera-vserossijskogo-
festivalya-gto. 
 
Официальный сайт Цивильского района 
1) Глава администрации Цивильского района 
Игорь Николаев встретился с призерами 
финального этапа «Президентские спортивные 
игры» 
http://www.zivil.cap.ru/news/2019/10/07/glava-
administracii-civiljskogo-rajona-igorj-nikol; 
2) Команда Цивильской СОШ №1 – призер 
Всероссийских спортивных соревнований 



 Открытый заочный Всероссийский смотр-конкурс на лучшую постановку 
физкультурной работы и развитие массового спорта среди школьных спортивных 

клубов в 2019-2020 учебном году       

 

школьников «Президентские спортивные игры» 
http://www.zivil.cap.ru/news/2019/09/30/koman
da-civiljskoj-sosh-n1-prizer-vserossijskih-sp. 
 
Официальный сайт учебно-методического 
центра военно-патриотического 
воспитания «АВАНГАРД» Министерства 
образования и молодёжной политики 
Чувашской Республики 
1)Команда Чувашской Республики – призер 
Всероссийских спортивных соревнований 
школьников «Президентские спортивные игры»  
http://unitex-center.ru/news/komanda-
chuvashskoy-respubliki-prizer-vserossiyskih-
sportivnyh-sorevnovaniy-shkolnikov; 
2) Команда Цивильской школы №1 им. М.В. 
Силантьева – победитель республиканских 
Президентских спортивных игр 
http://unitex-center.ru/news/komanda-civilskoy-
shkoly-no1-im-mv-silanteva-pobeditel-
respublikanskih-prezidentskih-sportivnyh 
 

 В 
периодическом 
печатном 
издании: 

Районная газета «Цивильский вестник» 
(Приложение№4) 
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