
 
  

 

Приложение 1 

СПИСОК 

Победителей и призеров Конкурса в 2021/2022 учебном году 

Номинация № 1 «Звезды школьного спорта» - школьный спортивный клуб, 

реализующий социально значимые мероприятия: всероссийские спортивные 

соревнования (игры) школьников «Президентские состязания» и «Президентские 

спортивные игры», ВФСК «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

№ 

п/п 
Результат 

Итоговый 

балл 

Образовательная организация 

Субъект РФ 
Название ШСК 

1.  Победитель 2199 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №85" 

85 звезд 

2.  Призер 2050 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Кургана «Средняя общеобразовательная 

школа №56» 

Будущее 

поколение 

3.  Призер 1906 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 32" 

городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

Олимпийский 

резерв 

4.  Призер 1882 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №2 с 

углубленным изучением отдельных 

предметов" 

Олимп 

 

Номинация № 2 «Спортивный резерв» - школьный спортивный клуб, 

развивающий национальные и неолимпийские виды спорта 

№ 

п/п 
Результат 

Итоговый 

балл 

Образовательная организация 

Субъект РФ 
Название ШСК 

1.  Победитель 1067 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №31 со 

спортивным уклоном" 

Олимпиец 

2.  Призер 810 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №312 с 

углубленным изучением французского 

языка" Фрунзенского района Санкт-

Петербурга 

Заря-312 



 
 

3.  Призер 624 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Полдарская средняя общеобразовательная 

школа" Великоустюгского района  

Позитив 

4.  Призер 562 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Ковылкинская средняя 

общеобразовательная школа №2" 

Олимп 

 

Номинация № 3 «Спорт без границ» - школьный спортивный клуб  

по организации работы с различными социальными категориями детей (детьми, 

попавшими в трудную жизненную ситуацию, детьми из многодетных и 

малообеспеченных семей, детьми-инвалидами, детьми с единственным родителем, 

детьми сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, детьми с 

ограниченными возможностями здоровья). 

№ 

п/п 
Результат 

Итоговый 

балл 

Образовательная организация 

Субъект РФ 
Название ШСК 

1.  Победитель 567 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение школа-

интернат №31" Невского района Санкт-

Петербурга 

ШСК 31 

2.  Призер 404 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

школа "Комплекс Покровский" 

Геракл 

3.  Призер 327 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Новолядинская средняя 

общеобразовательная школа" Тамбовского 

района Тамбовской области 

Юниор 

4.  Призер 326 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Маливская средняя 

общеобразовательная школа" Коломенского 

района 

Успех 

 

Номинация № 4«Спорт-инфо-просвет» школьный спортивный клуб  

занимающийся информационно-просветительским освещением олимпийского 

движения 

№ 

п/п 
Результат 

Итоговый 

балл 

Образовательная организация 

Субъект РФ 
Название ШСК 

1.  Победитель 239 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы  "Школа №1329" 

Олимпийский 

факел победы 



 
 

2.  Призер 235 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 8" 

Горизонт 

3.  Призер 198 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

"Большеколпанская средняя 

общеобразовательная школа" 

Радуга 

4.  Призер 193 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 2 имени 

А.П. Маресьева ст. Брюховецкой 

Муниципального образования 

Брюховецкий район" 

Старт 

 

Номинация № 5 «Лучший руководитель школьного спортивного клуба» 

№ 

п/п 
Результат 

Итоговый 

балл 

Образовательная организация 

Субъект РФ 
Название ШСК 

1.  Победитель 2672 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа № 32" 

городского округа город Стерлитамак 

Республики Башкортостан 

Олимпийский 

резерв 

2.  Призер 2341 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №85" 

85 звезд 

3.  Призер 1952 

Государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение города 

Москвы "Школа 2127" 

Эволюция 

4.  Призер 1887 

Муниципальное автономное 

общеобразовательное учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа №4" города 

Губкинский 

Белый медведь 

 

 

 

 

 

 

 


