
 

 

Пост-релиз 

физкультурного мероприятия  «Спартакиада среди обучающихся 

общеобразовательных организаций Красносельского района  

Санкт-Петербурга – «Веселые старты» в 2022 году 

 

  21 октября 2022 года СПб ГБУ «ЦФКС и З Красносельского района» 

совместно с ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга, при поддержке Отдела 

образования Красносельского района Санкт-Петербурга, Отдела физической 

культуры и спорта Красносельского района Санкт-Петербурга, провели 

физкультурное мероприятие «Спартакиада среди обучающихся  

общеобразовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга – 

«Веселые старты» в 2022 году  (далее – физкультурное мероприятие).  

Физкультурное мероприятие проводилось на базе ГБОУ СОШ № 546  

Санкт-Петербурга, находящегося по адресу: Санкт-Петербург, Ленинский пр. д. 80 

корп. 2 лит. А.  

 

 
 

 

 

   

В мероприятии приняли участие 46 команд обучающихся из 29 

общеобразовательных организаций Красносельского района Санкт-Петербурга.  

 Обучающиеся выступили в двух возрастных группах: 

- в младшей возрастной группе (обучающиеся 2013-2014 г.р.) – 20 команд  

(240 человек, из них 120 девочек); 

- в старшей возрастной группе (обучающиеся 2011-2012 г.р.) – 26 команд             

(312 человек, из них 156 девочек). 

Команды ОУ №№ 54, 200, 203, 219, 242, 247, 270, 271, 291, 293, 369, 382, 383, 

385, 395, 398, 546 выступали в двух возрастных группах. 

Общее количество участников - 552 человека, из них девочек – 276. 

Победители и призеры физкультурного мероприятия определялись  

в командном зачете в каждой возрастной группе раздельно.  

В младшей возрастной группе победила команда ГБОУ Лицей № 369;                 

2 место заняла команда ГБОУ СОШ № 546 Санкт - Петербурга;                                    

на третьем месте – команда  ГБОУ гимназия № 271. 

 

 



 
 

  

ГБОУ Лицей № 369 

 I место 

  

ГБОУ СОШ № 546 

II место 
ГБОУ гимназия № 271 

III место 

 

В старшей возрастной группе победила команда ГБОУ СОШ № 546                

Санкт - Петербурга;  на втором месте  – ГБОУ Лицей № 369; 3 место заняла команда  

- ГБОУ СОШ № 382 Санкт - Петербурга. 

  

   
ГБОУ СОШ № 546 

I место 
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Благодарим участников физкультурного мероприятия!  

Желаем новых  успехов! 


