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Лицей № 10 в течение 10 лет является 
Победителем в комплексной спартакиаде школьников среди 
образовательных учреждений города Каменска-Уральского

Обучающиеся Лицея № 10 являются победителями и 

призерами в следующих соревнованиях:

1. ОФП

2. Президентские соревнования 

3. Олимпийская миля

4. Первенство города и области по легкой атлетике

5. Волейбол

6. Баскетбол

7. Кросс-фит игры



Учащиеся лицея - участники городской 
легкоатлетической эстафеты  «Весна 
Победы» – I место во всех четырех 

забегах; 

участники областной легкоатлетическая 
эстафета «Весна Победы» в городе 

Екатеринбурге 

Лицей № 10 занял III место; 



В 2017 году на  областной 
эстафете «Весна Победы» в 

городе Екатеринбурге сборная 
Лицея №10 стала победителем 

78-ая легкоатлетическая эстафета 
«Весна Победы – 2017″. Команда Лицея 

№ 10 стала победителем в 
общекомандном зачете



Городской кросс и Кросс-наций 

Лицей № 10 являются участниками 
соревнования «Кросс наций».
В VIP-забеге I место занял учитель 
физической культуры Хаустов А.В.
В спортивном забеге I место завоевал 
Леконцев Никита.



Ежеодно в спортивном комплексе «Олимп» проходят соревнования 
между школами Синарского района города Каменска-Уральского в 

рамках спартакиады школьников памяти А.И.Брижана. 
В этих соревнованиях учащиеся Лицея № 10 заняли

общекомандное I место. 
Старшеклассники принимают участие в следующих видах спорта:

Мини-футбол (I место); Волейбол (I место):
Эстафета 4 х 100 (II место): Плавание (III место)

Баскетбол (III место): Настольный теннис (III место)



Городской кросс и Кросс наций 



Призовые места:
Короблева Анна  – I место;

Шипицына Алина  – IV место;
Ужинская Анна – II место.

Лицей №10 - участники соревнований по 
лыжным гонкам «Лыжня России″



Для школьников города 
в СОК «Олимп»  проводятса 

КРОССФИТ – ИГРЫ, посвященные 
Дню Защитника Отечества. 

Команда Лицея № 10 
ЗАНЯЛА I МЕСТО в этих 

соревнованиях.



Ежегодный День здоровья 

в сентябре



В Уральском государственном 
педагогическом университете города 

Екатеринбурга состоялась Всероссийская 
научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы и подходы к 
внедрению Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 
«Готов к труду и обороне»(ГТО).

«Актуальность  темы обусловлена не только возрождением 
национальной идеи, направленной на улучшение здоровья и 

патриотизма нации, но и важностью роли родителей в направлении 
формирования и сохранения здоровья ребенка, его физической 

подготовленности, физического и психического развития. Речь идет об 
активном взаимодействии семьи и школы».

(Участник конференции - учитель физической культуры

Лицея № 10 А.А.Бачин) 



Мама, папа, я – спортивная семья!                            (в 
соревнованиях ежегодно принимают участие до 16 

семей).



Мы вместе едины, мы непобедимы!

Ежегодно в апреле 
месяце в рамках месячника 
«Здоровье» в лицее проходят 
спортивные соревнования с 
участием старшеклассников 
и обучающихся начальных 
классов «Мы вместе едины, 

мы непобедимы!» 



Лицей № 10 победитель и призер городских 
соревнований по волейболу и баскетболу


