Паспорт ШСК «Невская волна»
п/п
1
2

Наименование
Руководитель клуба
Данные клуба:
Название ШСК
Год создания ШСК

Данные клуба
Харитонова Евгения Вячеславовна
«Невская волна»
2014

Символика ШСК
Эмблема

3

4
5

6
7

8

Девиз
иное
Полное наименование общеобразовательной
организации, на базе которой создан ШСК

Государственное бюджетное
общеобразовательное учреждение
средняя общеобразовательная школа №340
Невского района Санкт-Петербурга
Документы,
регламентирующие
+
деятельность ШСК (положение)
ШСК является по форме создания:
Структурное подразделение
+
общеобразовательной организации
Общественное объединение без образования
юридического лица
Или иное
По охвату населения:
Школьный
+
Межшкольный
Районный
иное
План (график, расписание) работы ШСК на
+
2017/2018 учебный год
Количество членов ШСК по следующим
102 (100%)
уровням образования:
Начальное общее образование
77 (75%)
Основное общее образование
25 (25%)
Среднее общее образование
0
Основные
результаты
спортивных Январь 2014 – Май 2014
достижений членов клуба в физкультурно- Лыжня России - 1место, 2 место, два 3-х
оздоровительных и спортивно-массовых места
мероприятиях
различного
уровня Первенство Приморского района по
тхэквондо (ВТФ) – два 3-х места
организации




















2014-2015 учебный год
V слет школьных спортивных клубов
общеобразовательных учреждений СанктПетербурга, 3 место по скалолазанию
Спартакиада семейных команд Невского
района, три 1 места, два 2 места, три 3
места
Первенство
Санкт-Петербурга
«Бои
гладиаторов, два 1 места, 2 место
Кубок Санкт-Петербурга по спортивной
борьбе,
1 место, 2 место
Турнир
Санкт-Петербурга
по
акробатическому-рок-н-роллу «Открытие
сезона», 2 место
Всероссийские
соревнования
по
акробатическому-рок-н-роллу (г. Москва),
2 место
Открытое первенство спортивных клубов
«Самбист»
(Школа
№
642
Василеостровского района), 1 место, 3
место
Открытый III Всероссийский турнир,
посвященный памяти бойцов группы
«Альфа» и спецподразделений структур
России, 3 место («Самбо»)
Показательные выступления по тхэквондо
(ВТФ) в радиотехническом колледже
Первенство школьных спортивных клубов
общеобразовательных учреждений Санкт–
Петербурга «Балтийские страты» по
физической подготовке «Готов к труду и
защите Отечества», 1 место, 2 место
Кубок федерации по акробатическомурок-н-роллу, 1 место в трёх дисциплинах
Открытый кубок по акробатическому-рокн-роллу Невского района, 1 место в трёх
дисциплинах
Всероссийские
соревнования
по
акробатическому-рок-н-роллу, 1место, 2
место
Городской турнир по акробатическомурок-н-роллу,
1
место
в
четырёх
дисциплинах
II
этап
открытой
интерактивной
многоэтапной игры среди школьных
спортивных клубов общеобразовательных
учреждений Санкт–Петербурга – 1 место
по фотоориентированию «Мой город –
герой», посвященный Дню полного
освобождения Ленинграда от фашистской
блокады

















Чемпионат России по акробатическомурок-н-роллу,
3
место
в
парных
выступлениях
Всероссийский чемпионат смешанных
единоборств, два 1 места, три 3 места
2015-2016
учебный год
Спартакиада семейных команд, два 1
места
VI
слет
школьных
спортивных
клубов общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга, общекомандное - 5
место среди 22 команд, 1 место – бочче, 2
место - скалолазание
Первенство Красногвардейского района
Санкт-Петербурга по тхэквондо (ВТФ)
«Кубок Невы»,
3 место, 5 место.
Первенство Приморского района по
тхэквондо (ВТФ) Санкт-Петербурга, 2
место, три 1 места
Первенство по акробатическому рок-нроллу школьных спортивных клубов
общеобразовательных
учреждений
Санкт-Петербурга «Балтийские старты»,
посвященное 71 годовщине Победы
Советского
народа
в
Великой
Отечественной войне, 1 место
Спартакиада по тестированию ВФСК
«Готов
к
труду
и
обороне»
среди семейных команд Невского района,
два 1 места, 2 место
Первенство
школьных
спортивных
клубов общеобразовательных учреждений
Санкт-Петербурга «Балтийские старты»
по физической подготовке «Готов к труду
и защите Отечества», общекомандное 3
место, личные зачеты: 1 место (метание
мяча), 2 место (бег 60 метров), 1 и 2 место
(сгибание и разгибание рук в упоре лежа),
1 и 3 место (наклоны вперёд из положения
стоя)
 «Кубок Острова» по акробатическому
рок-н-роллу
Соло-Профи Д-класс, 2
место
 «Звездочки рок-н-ролла» Соло-Профи
Д-класс,
3 место
2016-2017 учебный год
 VII
открытый
слет
школьных
спортивных клубов общеобразовательных
учреждений
Санкт–Петербурга,
общекомандное 10 место среди 22 команд
Открытое первенство за Кубок ШСК

"Невская Волна" по тхэквондо (ВТФ)
среди детей 2008-2010 г.р., 2006-2007г.р. и
младших юношей 2004-2005 г.р.,
1
общекомандное место (7 золотых, 7
серебряных, 5 бронзовых медалей)
 Районный
турнир
по
самбо,
посвященный
100-летию
Невского
района,
общекомандное
2 место
 Открытое
Первенство
ДЮСШ
Красносельского
района
по
акробатическому рок-н-роллу, 2 место
 Городской конкурс по акробатическому
рок-н-роллу «Волна Успеха. Танцевальная
весна»,
лауреат 2 степени
 Рождественский
кубок
по
акробатическому рок-н-роллу, 2 место
(Первые шаги)
 Городской
фестиваль
по
акробатическому
рок-н-роллу
«Адмиралтейский Кубок – 2016», 1 место
(Первые шаги)
 Невский
«ГРАН-ПРИ»
по
акробатическому рок-н-роллу, 1 место
 Д-класс
соло
«Профи»
по
акробатическому рок-н-роллу СанктПетербург, 1 место
 Открытие сезона по акробатическому
рок-н-роллу Соло-Профи Д-класс, 2 место
 «Невский
Гран-При»
по
акробатическому
рок-н-роллу
СолоПрофи Д-класс, 1 место
 «Адмиралтейский
кубок»
по
акробатическому
рок-н-роллу
СолоПрофи Д-класс, 1 место
 Кубок
Санкт-Петербурга
по
акробатическому
рок-н-роллу
Соло-Профи Д-класс, 1 место
 «Рождественский
кубок»
по
акробатическому
рок-н-роллу
Соло-Профи Д-класс, 1 место
 Первенство
Санкт-Петербурга
по
акробатическому
рок-н-роллу
СолоПрофи Д-класс, 1 место
 «Кубок Острова» по акробатическому
рок-н-роллу Соло-Профи Д-класс, 2 место
2017-2018 учебный год
 Районный конкурс «Невская стометровка2017», два 3 места
 Районный турнир по футболу на призы
Виктора Васина «Навстречу Чемпионату
мира», два 3 места
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Персональный информационный ресурс
ШСК:
В сети интернет (персональный сайт клуба
или страница на сайте)
В периодическом печатном издании (газета,
журнал, иное)

Районный
этап
региональных
соревнований
среди
команд
образовательных организаций Невского
района Санкт-Петербурга в рамках
общероссийского проекта «Баскетбол в
школу», 2 место
Открытое
первенство
ДЮСШ
Красносельского
района
СанктПетербурга
по
акробатическому
рок-н-роллу В-класс микст «мальчики и
девочки» – 1 место
Кубок
Федерации
Санкт-Петербурга
по акробатическому рок-н-роллу В-класс
микст «мальчики и девочки», 2 место
Всероссийские
соревнования
по
акробатическому рок-н-роллу (г. Казань)
В-класс микст «мальчики
и
девочки», 3 место
«Осенний рок-н-ролл» В-класс микст
«мальчики
и девочки», 3 место
«Невский Гран-При» по акробатическому
рок-н-роллу В-класс микст «мальчики и
девочки»,
2 место

Страница на сайте школы:
http://www.school340.ru/
-

