Достижения воспитанников ОДОД / ШСК «Фортуна»
ГБОУ СОШ № 484 Московского района Санкт-Петербурга
в спортивных соревнованиях и конкурсах
физкультурно-спортивной направленности
за сентябрь – декабрь 2015-2016 учебного года


Городской слет Дружин Юных Пожарных 11-16.09. 2015г.
2 возрастная группа – 3 место в комплексном зачете



Детские спортивные соревнования «Пожарный дозор» (отборочный тур) 10-11.10. 2015г.
2 возрастная группа – 2 место в комплексном зачете



Городские командные соревнования «Туристическое многоборье», 18.10. 2015г.
2 возрастная группа – участие



Городские лично-командные соревнования «Ориентирование», 18.10.2015г.
2 возрастная группа – участие



73-е лично-командные соревнования по пожарно-прикладному спорту среди сборных
команд подразделений пожарной охраны Главного управления МЧС России по СанктПетербургу и сборных команд Санкт-Петербургских государственных учреждений ПСО
противопожарной
службы
районов
города.
ЮНОШИ,
29-30.10.2015г.
3 место в виде "Штурмовая лестница", 3 место среди ПСО Санкт-Петербурга
4 место в комплексном зачете



Финал детских спортивных соревнований «Пожарный дозор», 26.11.2015г.
2 возрастная группа – 1 место в комплексном зачете



Городские детско-юношеские соревнования «Дорожный патруль - 2015» 14-15.11.2015г.
2 возрастная группа – 2 место в комплексном зачете

Педагоги дополнительного образования: Вылегжанина Татьяна Андреевна,
Давыдов Владимир Георгиевич, Лепень Илья Владимирович, Шабунов Олег Геннадьевич


Чемпионат Санкт-Петербурга по футболу (апрель-октябрь 2015г.)
2005г.р. – 1 место; 2002г.р. – 2 место

Тренер – педагог дополнительного образования Кипрушов Василий Васильевич


Участие ШСК в Открытых многоэтапных соревнованиях среди школьных спортивных
клубов общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга по академической гребле на
гребных тренажерах «Во славу дел Петра!», посвященных XXXI-м Летним Олимпийским
играм 2016 года. 26.11.2015г.
Отборочный школьный турнир по академической гребле на гребных тренажерах (ГБОУ
Балтийский берег, Центр гребного спорта Энергия. 21.11.2015г.
Педагог дополнительного образования Лобанов Валентин Юрьевич



Районный этап городского конкурса фотопроектов «ШСК в объективе»
Диплом 1 степени - Белянская Настя, 10-к класс

Диплом 3 степени - Мишин Сергей, 8-к класс



Участие команды школьного спортивного клуба «Фортуна» в Открытой многоэтапной
игре среди школьных спортивных клубов общеобразовательных учреждений СанктПетербурга по краеведческому ориентированию «Мой город – Санкт-Петербург!» 1 этап, Петропавловская крепость (5-а,5б – 10чел.),25.11.2015г.

Руководитель – Зайцева Ольга Николаевна



Открытые мероприятия для педагогов, родителей

Педагог дополнительного
образования, хореограф
Катрий Анастасия Андреевна

