
Спортивные достижения учащихся  МБОУ СОШ № 11 г. Пензы  

в 2016-2017 учебном году 

                                                                           

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Призовое 

место 

Фамилия, 

имя 

учащегося 

Класс 

 

                      ФИО 

учителя 

1. Соревнования по пионерболу в 

рамках закрытия летней 

оздоровительной кампании в 

Ленинском районе 

1 место Сборная 

школы 

7-10 Тришина Е.А. 

2. Соревнования по пионерболу  в 

рамках реализации проекта 

«Детский спорт» среди команд 

Ленинского района города Пензы 

2 место Сборная 

школы 

5-7 Тришина Е.А. 

3. Соревнования по футболу  в 

рамках реализации проекта 

«Детский спорт» среди команд 

Ленинского района города Пензы 

1 место Сборная 

школы 

8-10 Тришина Е.А. 

4. Предварительные соревнования 

по пионерболу в рамках Кубка 

«Олимпийские надежды» среди 

юношей 5-7 классов 

1 место Сборная 

школы 

5-7 Тришина Е.А. 

5. Областная легкоатлетическая 

эстафета на призы Губернатора 

призер Полегаев 

Валентин (в 

составе 

сборной города 

Пензы-2) 

10а Ермакова О.П. 

6. Предварительный этап городской 

Спартакиады школьников по 

настольному теннису в рамках 

Всероссийских соревнований 

«Президентские спортивные 

игры» 

2 место Сборная 

школы 

5-11 Тураева Н.В. 

7. Предварительный этап городской 

Спартакиады школьников по 

настольному теннису в рамках 

Всероссийских соревнований 

«Президентские спортивные 

игры» 

1 место Филатова 

Юлия 

7г Тураева Н.В. 

8 Предварительный этап городской 

Спартакиады школьников по 

настольному теннису в рамках 

Всероссийских соревнований 

«Президентские спортивные 

игры» 

2 место Ахунов Марат 9а Тураева Н.В. 

9 1 этап зональных соревнований 

по мини-футболу в рамках 

3 место Сборная 

школы 

8-9 

класс 

Бражников А.И. 



общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

10 1 этап зональных соревнований 

по мини-футболу в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол в школу» 

2 место Сборная 

школы 

10-11 

класс 

Бражников А.И. 

11 Военно-патриотическая игра 

«Зарничка» для учащихся 

младших и средних классов 

образовательных учреждений и 

воспитанников военно-

патриотических объединений и 

клубов города Пензы 

1 место в 

конкурсном 

виде 

«Отжимания/

пресс» 

Сборная 

школы 

3б Илюшина И.А. 

12 Военно-патриотическая игра 

«Зарничка» для учащихся 

младших и средних классов 

образовательных учреждений и 

воспитанников военно-

патриотических объединений и 

клубов города Пензы 

1 место в 

конкурсном 

виде 

«Отжимания» 

Зайцев Степан 3б Илюшина И.А. 

13 Городская  Спартакиада 

школьников по зимнему 

многоборью в рамках 

Всероссийских соревнований 

«Президентские спортивные 

игры» среди команд девушек 

школ Ленинского района 

3 место Сборная 

школы 

7-8 Тураева Н.В. 

14 Городская спартакиада молодежи 

допризывного возраста по 

военно-прикладным видам 

спорта именя Героя Российской 

Федерации Р.Г. Берсенева 

Ленинского района города Пензы 

2 место в 

испытании 

«От солдата 

до генерала» 

Сборная 

школы 

9-11 Бражников А.И. 

15 Городская спартакиада молодежи 

допризывного возраста по 

военно-прикладным видам 

спорта именя Героя Российской 

Федерации Р.Г. Берсенева 

Ленинского района города Пензы 

3 место в 

испытании 

«Стрельба 

пулевая из 

пневматическ

ой винтовки» 

Князькин 

Дмитрий 

9в Бражников А.И. 

16 Городская спартакиада молодежи 

допризывного возраста по 

военно-прикладным видам 

спорта именя Героя Российской 

Федерации Р.Г. Берсенева 

Ленинского района города Пензы 

1 место в 

испытании 

«От солдата 

до генерала» 

Калазимов 

Вячеслав 

11б Бражников А.И. 

17 Городская спартакиада молодежи 2 место в Кошелева 11б Бражников А.И. 



допризывного возраста по 

военно-прикладным видам 

спорта именя Героя Российской 

Федерации Р.Г. Берсенева 

Ленинского района города Пензы 

испытании 

«От солдата 

до генерала» 

Алина 

18 Городская спартакиада молодежи 

допризывного возраста по 

военно-прикладным видам 

спорта именя Героя Российской 

Федерации Р.Г. Берсенева 

Ленинского района города Пензы 

2 место в 

испытании 

«Правила 

дорожного 

движения» 

Климова 

Валерия 

11б Бражников А.И. 

19 Предварительный этап городских 

соревнования по плаванию на 

Кубок «Олимпийские надежды» 

1 место в 

общем зачете 

Команда 

школы 

6-7 Тришина Е.А. 

20 Предварительный этап городских 

соревнования по плаванию на 

Кубок «Олимпийские надежды» 

1 место в 

эстафете 4х25 

вольным 

стилем 

Команда 

школы 

6-7 Тришина Е.А. 

21 Предварительный этап городских 

соревнования по плаванию на 

Кубок «Олимпийские надежды» 

2 место на 

дистанции 25 

м вольным 

стилем 

Кузнецов 

Александр 

 Тришина Е.А. 

22 Предварительный этап городских 

соревнования по плаванию на 

Кубок «Олимпийские надежды» 

1 место на 

дистанции 25 

м вольным 

стилем 

Яценко 

Михаил 

 Тришина Е.А. 

23 Предварительный этап городских 

соревнования по плаванию на 

Кубок «Олимпийские надежды» 

2 место на 

дистанции 25 

м вольным 

стилем 

Астапчук 

Кристина 

 Тришина Е.А. 

24 Финал  городских соревнования 

по плаванию на Кубок 

«Олимпийские надежды» 

2 место на 

дистанции 50 

м вольным 

стилем 

Астапчук 

Кристина 

 Тришина Е.А. 

25 Предварительный этап городских 

соревнования по лыжным гонкам 

на Кубок «Олимпийские 

надежды» 

2 место среди 

девушек 

Команда 

школы 

5-7 

кл. 

Тураева Н.В. 

26 Предварительный этап 

соревнований по волейболу в 

рамках городской спартакиады 

«Президентские спортивные 

игры» 

1 место среди 

девушек 

Команда 

школы 

7-10  Тришина Е.А. 

 


