
Пост-релиз 

 

Поведены спортивные итоги учебного года в образовании  города 

Перми. 

15 мая 2019г. на стадионе «Динамо»  состоялся финальный  этап 

легкоатлетической эстафеты «Один за всех, все за одного!» среди команд 

общеобразовательных учреждений в рамках муниципального этапа Всероссийских 

Президентских спортивных игр. Данная эстафета проводится восьмой год. 

Организатором эстафеты выступил Центр по физической культуре, спорту и 

здоровьесбережению города Перми. 

В эстафете приняли участие сборные команды школ, занявшие в районном этапе 

соревнований  1- 3 место:  

Районы 1 место  2 место 3 место 

Свердловский 61 93 42 

Кировский 64 Г-8 83 

Ленинский 28 6 32 

Индустриальный Л-3 102 Л-4 

Дзержинский Г-31 59 72 

Мотовилихинский Г-7 135 127 

Орджоникидзевский 16 Г-3 79 

 

На старт вышло 462 участника (21 команда), команда из 22 участников с 1-го по 11 

класс. Общая протяженность маршрута 1700 метров, разделенного на 22 этапа. 

Нешуточная борьба развернулась на беговых дорожках. Юные спортсмены 

старались выложиться в полную силу, чтобы получить главный приз – кубок эстафеты, 

медали и грамоты. На протяжении всех забегов была бурная поддержка  учителей, 

которые перебегали от одной точки к другой или с волнением ждали на финише 

спортсменов, а так же мощная поддержка болельщиков команд. 

Победитель и призеры муниципального этапа л/э «Один за всех, все за одного!»:  

1 место – МАОУ «СОШ №16»; 

2 место – МАОУ «СОШ №64»; 

3 место – МАОУ «Лицей №3».  

Поздравляем победителей и призеров и желаем дальнейших успехов в спорте!!! 

Во время эстафеты проводился конкурс на лучшую команду болельщиков и сладкие 

призы получили МАОУ «СОШ №32», МАОУ «СОШ №93» и МАОУ «СОШ №61». 

На параде легкоатлетической эстафеты были подведены итоги спортивного 

учебного года  и проведена церемония награждения: 

- муниципального этапа Президентских спортивных игр команд 

общеобразовательных учреждений и образовательных учреждений для детей с ОВЗ; 

- муниципального этапа Всероссийских спортивных игр школьных спортивных 

клубов; 

- лучшего школьного спортивного клуба, а также  определены ШСК за высокую 

результативность работы. 



С поздравлениями к участникам обратились: заместитель председателя Пермской 

городской Думы Алексей Анатольевич Грибанов, депутат Пермской городской Думы 

Василий Владимирович Кузнецов, начальник департамента образования администрации 

города  Перми Людмила Владиславовна Серикова, директор «Центра по физической 

культуре, спорту и здоровьесбережению» города Перми Владимир Михайлович Левитан. 

Победитель и призеры муниципального этапа Президентских спортивных игр 

среди команд общеобразовательных учреждений: 

1 место – МАОУ «Лицей №3»; 

2 место – МАОУ «СОШ №16»; 

3 место – МАОУ «СОШ № 28». 

Победитель и призеры муниципального этапа Президентских спортивных игр 

среди команд образовательных учреждений для детей с ОВЗ: 

1 место – МАОУ «Школа № 54»; 

2 место – МАОУ «Школа-интернат № 1»; 

3 место – МАОУ «Школа №152». 

Победитель и призеры муниципального этапа Всероссийских спортивных игр 

школьных спортивных клубов:  

1 место – ШСК «Ракета» МАОУ «СОШ №16»; 

2 место – ШСК SHARKS72 МАОУ «СОШ №72»; 

3 место – ШСК «Олимпиец» МАОУ «Лицей №3». 

Переходящий кубок «Лучший школьный спортивный клуб» в этом учебном 

году вручается в очередной раз клубу «Олимпиец» МАОУ «Лицея №3».  

За высокую результативность работы ШСК  кубком и грамотой были награждены: 

- клуб «32 Максимум» МАОУ «СОШ №32»; 

- клуб «Salve» МАОУ «СОШ №28»; 

- клуб «Аркос» МАОУ «СОШ №14».  

 

Желаем новых рекордов и достойных наград, пусть спорт укрепит здоровье, 

веру в себя!!! 

 


