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Заканчивается учебный год. Время подвести итоги наших мероприятий.

В Открытом Первенстве среди обучающихся школьных спортивных клубов
образовательных учреждений Санкт-Петербурга «Спорт для всех» по видам спорта
(среди обучающихся с ОВЗ), посвященное Году добровольца (волонтера) в Российской
Федерации в общей сложности приняло участие 317 школьников из 14 образовательных
учреждений 9 районов Санкт-Петербурга: Адмиралтейского, Выборгского,
Калининского, Кировского, Курортного, Московского, Невского, Петроградского и
Фрунзенского.

В общекомандном зачёте места распределились так:

1 место - ГБОУ школа №5 Адмиралтейского района;

2 место - ГБОУ СОШ №202 Фрунзенского района;

3 место - ГБОУ школа №522 Адмиралтейского района.

Эти образовательные учреждения приняли участие во всех видах спорта Открытого
Первенства: индор гребле, настольному хоккею, мини-гольфу и спортивному
ориентированию.

***

В октябре 2018 года на территории ГБОУ школы №17 Невского района
Санкт-Петербурга и парка «Куракина дача» состоялось Открытое Первенство
Санкт-Петербурга по точному ориентированию (трейл-ориентированию) среди
обучающихся с ОВЗ, посвященное Международному дню инвалидов.
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В мероприятии приняли участие 115 обучающихся с ОВЗ из 14 образовательных
организаций и центров социальной реабилитации Адмиралтейского, Калининского,
Невского, Курортного, Московского и Фрунзенского районов Санкт-Петербурга и
Ленинградской области (г. Сясьстрой).

***

В конце апреля-начале мая при поддержке ГБОУ «Балтийский берег» в
Санкт-Петербурге прошел Чемпионат России по спорту лиц с поражениями ОДА в
дисциплине спортивное ориентирование. Представители двух ШСК из школ-интернатов
№9 Калининского района и №31 Невского района приняли в нём участие и заняли
призовые места.

***

А завершился год спортивным массовым мероприятием «Российский азимут» в парке
Санкт-Петербургского Политехнического Университета имени Петра Великого.
Специалисты ГКЦ ФСР ГБОУ «Балтийский берег» подготовили дистанцию точного
ориентирования (PreO c ТаймКП) с применением системы электронной отметки SFR
российского производства. Применение электронной отметки положительно оценили 53
участника соревновательной и открытой групп.

***
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_

_

Впереди году
учебном
летоещё
– время
больше
отдохнуть,
интересных
набраться
и увлекательных
сил. А мы приготовим
спортивныхвам
состязаний.
в новом 2019-2020
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