
Отчёт о проведении ежегодного городского соревнования 

 «Президентские состязания»  

учащихся 6 класса А 

от 04.05.2016 г. 
кл. руководитель:                                                    Е. Б. Костина 

учитель физической культуры:                              Т. Г. Лагода 

 

         04 мая 2016 г. в спортивном комплексе «ОРЛАН» проходили городские 

соревнования «Президентские состязания». Основным условием проведения 

являлась команда – класс (все члены команды – учащиеся одного класса). Начало 

было определено на 9-30 ч. В строго назначенное время мы прибыли в комплекс. 

 

                
 

        Переодевшись в спортивную форму. Сразу приступили к разминке. 

 

                  
 

       Оглядевшись вокруг на вновь прибывших, мы обозначили свою физическую  

подготовку и начали разминаться ещё усиленнее. 

 

                     



     
 

    Чтобы победить – необходимо соблюдать все правила спортсмена. « В спортсмене 

всё должно быть прекрасно: и  подготовка, и спортивная форма, и причёска…» 

 

                
 

      Всё это время с нами находились  и подбадривали наши педагоги:  классный 

руководитель Елена Борисовна Костина и учитель физической культуры Татьяна 

Геннадьевна Лагода. 

     

            
 

 



      
 

       В ожидании начала соревнований каждая минута дорога по-своему. Для 

спортсмена отдых – ещё одна разминка. 

 

     
 

    И вот по свистку тренера началось построение команд для жеребьёвки. 

 

 

         
 

         Нам представили всех учителей физической культуры, тренеров из судейской 

бригады и председателя спортивного комитета¸ открывшего соревнования. 

 



            
 

     
 

         Каждый участник получил жетон участника соревнований, где будут отмечены 

его результаты. И работа началась… Первым испытанием стало упражнение на 

гибкость. 

 

        
 

    Этот вид соревнований показал, что гибкими могут быть не только девочки. Наши 

ребята отлично справлялись  и показали не плохие результаты. 



     
 

     
 

      Далее мы прошли на подтягивание.  Нормой являлась цифра 10. Но с каким 

трудом это доставалось! 

 

              
 

         



   «Упал! Отжался!» - это команда проявилась в буквальном смысле для 

неподготовленных к ней ребят нашего класса. А вот Катя Тан  и Даша Шершень к 

ним не относятся. Любо-дорого было смотреть на девчонок. Грациозно 

опускающих и поднимающих своё тело на весу. 

 

       
 

          
 

     Прыжки в длину – любимое занятие класса на переменах. Только здесь надо 

показать такой результат, чтобы «зашкаливало»! Смотрите!!! 

 

                
 

         Победителем  в нашей команде стал Тимчук Герман, достигнувший отметки 1, 

47 см. Так держать!!! 

 



     
 

       Качать пресс на время – это очень сложно. Поверьте, спортсмен при таком 

упражнении затрачивает  недельную норму калорий, теряет в весе и  доводит 

организм до  стрессового состояния. 

 

       
 

  Вглядитесь только в лица и позы наших ребят…. 

 

         
 

           А кому-то понадобилась и помощь тренера. 

 



         
 

      
 

         На сегодняшний день соревнования закончились. Остальные виды 

спортивных состязаний пройдут 06 мая из-за погодных условий. Нас ждёт кросс,  

метание, бег с препятствиями и, конечно же, победа в «Президентских 

состязаниях»!!! 

Очень хочется, чтобы в будущем про нас говорили: «Это мой брат. Он самый 

лучший спортсмен города!»  И такой пример уже есть. Это - братья Черкасовы  

Владислав (11Б) и Роман (6 А). Так держать!!! 

 

 


