
Завершилась 56 Спартакиада школьников городских и сельских школ. 

Спартакиада была проведена с целью широкого привлечения учащихся к 

регулярным занятиям физической культурой и спортом, пропаганды 

физической культуры и спорта среди школьников как важного средства 

укрепления здоровья и воспитания, выявления сильнейших команд 

Старооскольского городского округа по видам спорта для участия в 62 

областной Спартакиаде школьников.  

Председатель оргкомитета 56 Спартакиады школьников - Черданцев 

Анатолий Михайлович, директор МБУ ДО «ЦДЮТиЭ».   

Главный судья 56 Спартакиады школьников городских школ - Малыхин 

Андрей Викторович, заместитель директора МБУ ДО «ЦДЮТиЭ».  

Главный судья 56 Спартакиады школьников сельских школ - Абаполова 

Валентина Владимировна, методист МБУ ДО «ЦДЮТиЭ».  

В Спартакиаде приняли участие все общеобразовательные учреждения 

Старооскольского городского округа.  

По итогам всех соревнований, входивших в программу 56 Спартакиады 

школьников городских школ, места распределились следующим образом:   

 

Средние школы:   

I место - МАОУ «Образовательный комплекс «Лицей №3» имени               

С.П. Угаровой»   

II место - МАОУ «Средняя политехническая школа №33»  

III место - МАОУ «Средняя школа №19 – корпус кадет «Виктория»  

 

Основные школы:   

I место - МБОУ «Центр образования «Перспектива»  

II место - МБОУ «Основная общеобразовательная школа №15»  

III место - МБОУ «Основная общеобразовательная школа №36»  

 

        По итогам всех соревнований, входивших в программу 56 Спартакиады 

школьников сельских школ, места распределились следующим образом:   

 

Средние школы:   

I место - МБОУ «Образовательный комплекс «Озёрки»  

II место - МБОУ «Средняя общеобразовательная Городищенская школа с 

углубленным изучением отдельных предметов»   

III место - МБОУ «Средняя общеобразовательная Роговатовская школа с 

углубленным изучением отдельных предметов»  

 

Основные школы:   

I место - МБОУ «Основная общеобразовательная Каплинская школа»   

II место - МБОУ «Основная общеобразовательная Незнамовская школа»   

III место - МБОУ «Основная общеобразовательная Сорокинская школа» 

 

        После каждого вида Спартакиады формировались сборные команды 



Старооскольского городского округа, которые принимали участие в 62 

областной Спартакиаде школьников.  

Наши спортсмены на всех областных соревнованиях показали хорошие 

результаты и достойно защитили честь Старооскольского городского округа: 

 

Русская лапта - II место (девушки), 5 место (юноши); 

Мини-футбол - I место; 

Шахматы - III место; 

Гимнастика - II место; 

Зимнее многоборье ГТО - II место.  

 

        В новом 2020-2021 учебном году стартует 57 Спартакиада школьников.  

Благодарим директоров общеобразовательных учреждений за оказание 

содействия в проведении Спартакиады: предоставление базы проведения, 

обеспечение команд необходимой нормативно-правовой документацией, 

формирование сборных команд для областных соревнований.  

Большую роль в победе всегда играет поддержка учителей физической 

культуры, тренеров, которые вкладывают не только все свои знания и умения 

в своих учеников, но и болеют за них душой, настраивают на победу, считая 

их лучшими.  

Пожелаем участникам удачи и новых спортивных побед! 

 


