
 

 

Аналитическая справка об участии обучающихся 

МБОУ СШ №2 им. А.С Пушкина в мероприятиях зимнего и летнего 

фестивалей комплекса ГТО, прошедших в 2016-2017 учебном году этапах  

 

Муниципальный этап Нижегородского зимнего фестиваля 

Всероссийского физкультурно-спортивного  комплекса «Готов к труду и 

обороне» среди общеобразовательных и профессиональных учебных 

заведений города состоялся 10 февраля 2017г. в 9.00 в ФОК «Звездный». 

 Сто шестнадцать обучающихся и студентов, предварительно проведя 

разминку, приступили к  испытаниям нормативов «зимнего  четырехборья  

ГТО», в которые входят: наклоны вперед  из положения стоя на 

гимнастической скамье, поднимание туловища из положения лежа на спине, 

сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу (для девушек),  

подтягивание на высокой перекладине (для юношей), бег на лыжах (ФОБ 

«Снежинка»).  

По результатам этих соревнований была сформирована сборная 

команда города. 

Лучшими в личных зачетах  среди  учащихся стали: 

II ступень (9-10 лет) 

3 место - Коптева Дарья, учащаяся 3а класса МБОУСШ №2 им. 

А.С.Пушкина, набравшая 241 очко 

III ступень (11-12 лет) 

 1место - Моисеев Георгий, учащийся 6б класса МБОУСШ №2 им. 

А.С.Пушкина,  набравший 239 очков 

  1 место -  Молькина  Анастасия, учащаяся 6в класса  МБОУСШ №2 им. А.С 

Пушкина, набравшая 241 очко 

IV  ступень (13-15 лет) 

   3 место - Шокуров Игорь, учащийся 9а класса МБОУСШ №2 им. А.С 

Пушкина,  набравший 174 очка 

V  ступень (16-17 лет) 

2 место - Старшев Даниил, учащийся 9г класса   МБОУСШ №2 им. А.С 

Пушкина,  набравший 184 очка 

 

18 февраля 2017г. в ФОКе «Чемпион» собрались лучшие многоборцы 

ГТО из 29 команд южных районов области. Команда г.Арзамаса была 

представлена победителями муниципального этапа Нижегородского зимнего 

фестиваля ГТО, проходившего в ФОКе «Звездный».  

Первое место среди сверстников (11-12 лет) заняла учащаяся 6в класса 

МБОУСШ № 2 им. А.С Пушкина  Молькина Анастасия (на фото). 

 

 

 



 

 

 

31 мая 2017 года проходил второй  этап Нижегородского летнего 

фестиваля ВФСК ГТО среди обучающихся образовательных учреждений. 

Сборная команда г.Арзамаса,  в состав которой вошли учащиеся МБОУ СШ  

№2 им. А.С Пушкина: Моисеев Георгий (6б класс), Коренкова Татьяна (8б 

класс), Клюшкин Никита (8а класс),  уже не в первый раз уверенно заняла 

первое место, оставив позади себя 28 команд, что стало хорошей традицией. 

В личном зачете среди сверстников по III ступени ГТО (11-12 лет) 

второе место занял Моисеев Георгий, учащийся 6б класса СШ  №2 им. А.С 

Пушкина. Призеры этих соревнований стали кандидатами на поездку с 18 

октября по 10 ноября 2017г. в международный детский центр «Артек». 

 


