
Президентские спортивные игры – 2022 

2004/05-2006/07 г.р. 

3 декабря в спортивном зале школы прошёл школьный этап Всероссийских 

соревнований школьников «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ». 

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2004/05-2006/07 года 

рождения 

            В программе соревнований: 

1. Настольный теннис 

2. Баскетбол 3х3 

3. Волейбол 

4. Многоборье 

В настольном теннисе победу одержала команда 2006/07 года рождения 

юноши со счетом 3:0, девушки 2:1 

В баскетболе победу одержала команда юношей 2004/05 года со счетом 5:2, а 

девушки выиграли со счетом 6:4 

В волейболе победу одержали 2006/07 со счетом 2:0 юноши, девушки 

выиграли со счетом 2:1 

В многоборье: бег 30м. выиграли  юноши и девушки 2004/05 г.р. ; в эстафете 

победили юноши и девушки 2004/05 г.р. 

По итогам 4 видов соревнований победу одержала команда 2004/05г.р 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Президентские спортивные игры – 2022 

2008-2009 г.р. 

10 декабря в спортивном зале школы прошёл школьный этап Всероссийских 

соревнований школьников «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ». 

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2004/05-2006/07 года 

рождения 

            В программе соревнований: 

1. Настольный теннис 

2. Баскетбол 3х3 

3. Волейбол 

4. Многоборье 

В настольном теннисе победу одержала команда 2008 года рождения юноши 

со счетом 2:1, девушки 3:0 

В баскетболе победу одержала команда юношей 2008 года со счетом 7:2, а 

девушки выиграли со счетом 6:1 

В волейболе победу одержали 2008 со счетом 2:0 юноши, девушки  2009 

выиграли со счетом 2:1 

В многоборье: бег 30м. выиграли  юноши и девушки 2008 г.р. ; в эстафете 

победили юноши и девушки 2008 г.р. 

По итогам 4 видов соревнований победу одержала команда 2008 г.р 

 

 

 

 

 

 



Президентские спортивные игры – 2022 

2010-2011 г.р. 

17 декабря в спортивном зале школы прошёл школьный этап Всероссийских 

соревнований школьников «ПРЕЗИДЕНТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ ИГРЫ». 

В соревнованиях приняли участие юноши и девушки 2004/05-2006/07 года 

рождения 

            В программе соревнований: 

1. Настольный теннис 

2. Баскетбол 3х3 

3. Волейбол 

4. Многоборье 

В настольном теннисе победу одержала команда 2010 года рождения юноши 

со счетом 3:0, девушки 3:0 

В баскетболе победу одержала команда юношей 2010 года со счетом 9:2, а 

девушки выиграли со счетом 5:4 

В волейболе победу одержали 2010 со счетом 2:1 юноши, девушки выиграли 

со счетом 2:1 

В многоборье: бег 30м. выиграли  юноши и девушки 2010 г.р. ; в эстафете 

победили юноши и девушки 2010 г.р. 

По итогам 4 видов соревнований победу одержала команда 2010 г.р 





 


