
ОТЧЕТ 

о проделанной работе Школьного спортивного клуба «Амкар» 

за 2015-2016 учебный год 

Члены ШСК «Амкар» приняли участие в спортивных мероприятиях разного 

уровня, в том числе: 

1. Школьных – 7 

2. Районных – 5 

3. Городских – 23 (в том числе по футболу) 

4. Краевые –16 (в том числе по футболу) 

5. Всероссийских соревнованиях по футболу – 20 

Достигли следующих результатов: 

Наименование мероприятия 
Время 

проведения 
Уровень Результат 

Легкоатлетический кросс «Золотая 

осень» 
09.2015 

район 

команда девушек – 1 

место 

общекомандное – 2 

место 

город участие 

Соревнования по Мини-футболу 

«Золотая осень» 
09.2015 район 1 место 

Проект "Город это мы!". 

Туристический слет детских и 

молодежных экологических отрядов г. 

Перми "Лес сохранит содружество" 

09.2015 город Диплом за участие 

Туристический слет «Быстрее ветра» 09.2015 район 5 класс - 2 место 

Спортивный турнир «Мой друг 

велосипед» 
09.2015 район 5 класс - 3 место 

Осенний легкоатлетический кросс 

среди общеобразовательных 

учреждений г. Перми 

09.2015 город 
девушки 

16 место 

Первенство Урала и Западной Сибири 

по футболу 
сезон 2015 российский 

команда 2000 г.р.(9 кл.) 

– 1 м 

Первенство Пермского края по 

футболу 
сезон 2015 край 

команда 2000 г.р.(9 кл.) 

– 1 м 

Всероссийский турнир по футболу 11.2015 российский 
команда 2002 г.р.(7 кл.) 

– 1 м 

Открытие «Лиги школьных 

спортивных клубов» 
11.2015 город участие 

Соревнования ШСК «Амкар» на призы 

«Нового года» 
12.2015 школа победители и призёры 

Спортивный турнир ШСК «Амкар» к 

Дню защитника Отечества 
02.2016 школа победители и призёры 

«Битва школьных спортивных клубов» 04.2016 край 23 место 

Всероссийский турнир по футболу 

"Кубок Шинника" 
04.2016 российский 

команда 2000 г.р.(9 кл.) 

– 1 м 

XIX Всероссийский турнир по футболу 04.2016 российский 
команда 2003 г.р.(6 кл.) 

– 3 м 



Спортивно-патриотический фестиваль 

«Дни воинской славы России» 
04.2016 школа победители и призёры 

Краевая легкоатлетическая эстафета 

«Звезда» посвященная 71-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной 

войне 

05.2016 край 35 место 

Спартакиада ШСК Уч. год город 36 место 

«С утренней зарядки, до значка ГТО» 06.2016 город 3 место 

 


