
С 2 по 4 ноября 2019 года 
в городе Ростове-на-Дону состоялся четвёртый 

финальный этап 
Спартакиады Школьников Ростовской области. 



 

● Команда нашей гимназии в составе шести человек: 
● Олейникова Никиты(9 «в») 
● Савина Владислава (9 «б») 
● Филимонова Максима (9 «в») 
● Клименко Юлии (9 «а») 
● Кухновец Елизаветы (9 «а») 
● Кибаевой Юлии (9 «б») 



Выступили в одном из видов программы, а именно в 
соревнованиях по сдаче нормативов комплекса ГТО.  
Девушки и юноши сдавали следующие нормативы: 

Бег 30 метров 



 
бег 2000 метров 



 
сгибание разгибание рук в упоре лёжа на полу 



 

прыжок в длину с места 



 
поднимание туловища из положения лёжа на спине 



Ребята, не жалея сил,выкладывались на 
каждом виде соревновании! 

● Савин Владислав показал лучший результат в сгибании 
разгибании рук в упоре лёжа, сделав за 3 минуты 68 раз, а 
Кибаева Юлия 24 раза. 

●  Олейников Никита и Клименко Юлия также показали лучший 
результат в прыжках в длину. 

●  Филимонов Максим выполнил поднимание туловища из 
положения лёжа на спине 55 раз за 1 минуту. 

●  А Кухновец Елизавета пришла к финишу пятой в беге на 2000 
метров. 

Вся наша команда подтвердила выполнение 
норм комплекса ГТО - «Золотой знак»! 



Также 3 ноября мы присутствовали на открытии 
Спартакиады Школьников Ростовской области, 
которая проходила в дворце спорта. 

 



Нам удалось увидеть красочное и 
незабываемое шоу с участием огромного 
количества талантливых спортсменов 
нашей области. Мы с гордостью можем 
сказать, что стали частью этого 
грандиозного события! 
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