
Результаты и достижения учащихся школьного спортивного клуба «Тос-Булак» МБОУ гимназии №9 г.Кызыла  

за 2019-2020 учебный год 

 За 2019-2020 учебный год были проведены внутри школы 10 спортивных мероприятий, посвященные Юбилею-30-

летию Гимназии. Участвовали в муниципальных и  региональных соревнованиях, общий охват составил 480 человек. В 

ШСК проводятся секции по волейболу, баскетболу, футболу, настольному теннису, легкой атлетике, спортивному 

ориентированию, национальной борьбе «Хуреш» с 2-11 класс, общий охват ШСК составил 255 учащихся, из них на 

профилактических учетах 15 учащихся, заняли призовые места в муниципальных и региональных соревнованиях. 

Основные цели достигнуты, учащиеся совершенствуются в отдельных видах секций ШСК.   

№ Муниципальные 

соревнования 

Зональные этапы 

соревнований 

Республиканские и 

региональные 

этапы 

соревнований 

Всероссийские 

соревнования 

Международные 

турниры и 

соревнования 

1 Ежемесячный турнир по 

национальной борьбе Хуреш 

среди школ города Кызыла, 

на базе нашей гимназии 

заняли 1,2  места в 

командной игре «Стенка» и 

заняли призовые места на 

абсолютной борьбе Хуреш  

 Всероссийский 

день бега «Кросс 

нации-2019» 

Калин-оол Чодураа 

10в заняла 4 место, 

а остальные 

участники приняли 

активное 

  

2 Ежемесячный турнир по 

национальной борьбе Хуреш 

среди школ города Кызыла, 

на базе нашей гимназии 

заняли 1,2 места в 

командной игре «Стенка» и 

заняли призовые места на 

абсолютной борьбе Хуреш 

    



3 Ежемесячный турнир по 

национальной борьбе Хуреш 

среди школ города Кызыла, 

на базе нашей гимназии 

заняли 1,2,3 места в 

командной игре «Стенка» и 

заняли призовые места на 

абсолютной борьбе Хуреш 

    

4 В муниципальный этапе 

Всероссийских 

соревнований  « Мини-

футбол в школу» заняли 1 

место, 2006-2007 гг 

рождения, девочки 

    

5 Команда юношей гимназии 

заняли 3 место на 

муниципальном этапе 

Всероссийских 

соревнований по волейболу 

«Серебряный мяч» среди 

команд ОУ г.Кызыла , 

проводимые в рамках 

общероссийского проекта 

«Волейбол в школу» (2005-

2006 гг 

    

6 В Спартакиаде 

национальных подвижных 

игр, посвященной 

празднованию Шагаа и 

Масляницы наща команда 

заняла 3 место 

    



7 В городском спортивном 

состязании «Дедушка, папа, 

внук» команда заняла 3 

место. 

    

8 На муниципальном этапе 

Школьных спортивных 

клубов г. Кызыла наша 

команда заняла 3 место по 

теннису и по видеоролику. 

    

9 Муниципальный этап 

Всероссийского фестиваля 

«Веселые старты» среди 

школ города 2-4 классы, 

Награждены грамотой в 

номинации «Самые гибкие» 

  

    

 

  















 


