
Спортивные достижения за 2018-2019 учебный год 
1 Грамота за 1 место в кожуунном первенстве по волейболу среди учащихся на кубок президента Детской Организации «Аныяк Тыва» 

МБОУ Сесерлигская СОШ команда №1 девочки 

 

 

 

 

 

2 Грамота за 2 место в кожуунном первенстве по волейболу среди учащихся на кубок президента Детской Организации «Аныяк Тыва» 

МБОУ Сесерлигская СОШ команда №1 мальчики 

 

3 Грамота за 3 место в кожуунном первенстве по волейболу среди учащихся на кубок президента Детской Организации «Аныяк Тыва» 

МБОУ Сесерлигская СОШ команда №3 девочки 

 

4 Грамота за 2место в кожуунном первенстве по волейболу среди учащихся на кубок президента Детской Организации «Алые Паруса» 

МБОУ Сушинская СОШ команда №1 мальчики 

 

5 Грамота за 1 место в кожуунном первенстве по волейболу «Серебряный мяч» «Серебряный мяч» в рамках общероссийского проекта 

«Волейбол в школу» команда №1 мальчики 

6 Грамота за 1 место в кожуунном отборочном первенстве по волейболу «Серебряный мяч» в рамках общероссийского проекта «Волейбол в 

школу» команда №1 девочки 

7  

8 ХУНДУЛУГ БИЖИК Айыы Айыжы Шагаа байырлалывыс таварыштыр тыва хуреш маргылдаазынга хаан-херети дег турлуг самынарны, 

хартыга дег кашпагай арганарны тренер-башкыларынарга, ада-иелеринерге бараалгадып, шилиндектернин шилиндээ болуп 

хурешкенинерни шаннап тур бис. 

Тыва хуреш школазынын оргээзи «АЛДАР», чаан моге Э.Д.Кара-Сал 

Кызыл хоорай, 2019 ч 

9 ГРАМОТА за 2 место СЕДЕН-ООЛ АМЫР-САНАА в  кожуунном  первенстве по шахматам  «Белая ладья-2019» среди школьников 2001 – 

2010г.г.р 

Приказ№ 37 от 01.03.2019г МБОУ Хадынская СОШ Пий-Хемского района 

10 ГРАМОТА за 1 место УДУМБАРА АЙДЫС в первенстве Пий-Хемского кожууна по легкоатлетическому кроссу среди 2006-2007 г.р на 

дистанции 1000 м с результатом 03 мин 51 сек. 

МБОУ ДЮСШ г.Турана 

11 ГРАМОТА за 3 место БАДАРЧЫ АЙ-СУУ в первенстве Пий-Хемского кожууна по легкоатлетическому кроссу среди 2006-2007 г.р на 

дистанции 1000 м с результатом 04 мин 14 сек. 

МБОУ ДЮСШ г.Турана 

12 ГРАМОТА за 3 место ОЮН САЯН в первенстве Пий-Хемского кожууна по легкоатлетическому кроссу среди 2008-2009 г.р на дистанции 

500 м с результатом 01 мин 59 сек. 

МБОУ ДЮСШ г.Турана 

13 ГРАМОТА за 3 место НОНЧАТ АЙРАНА в первенстве Пий-Хемского кожууна по легкоатлетическому кроссу среди 2004-2005 г.р на 



дистанции 2000 м с результатом 10 мин 00 сек. 

МБОУ ДЮСШ г.Турана 

14 ГРАМОТА за 1 место СИЛЬБИСАЛ АЧЫТЫ на соревновании по военно-прикладным видам спорта среди среди учащихся школ Пий-

Хемского кожууна, посвященном открытию мемориальной доски воину-интернационалисту Айыжи Ю.Б. по дисциплине «Надевание 

противогаза» с результатом 04.99 

МБОУ Хадынская СОШ 

15 ГРАМОТА за 1 место СИЛЬБИСАЛ АЧЫТЫ на соревновании по военно-прикладным видам спорта среди среди учащихся школ Пий-

Хемского кожууна, посвященном открытию мемориальной доски воину-интернационалисту Айыжи Ю.Б. по дисциплине «Подтягивание» с 

результатом 26 раз МБОУ Хадынская СОШ 

16 ГРАМОТА за 2 место ЯМБУ АРТЫШ на соревновании по военно-прикладным видам спорта среди среди учащихся школ Пий-Хемского 

кожууна, посвященном открытию мемориальной доски воину-интернационалисту Айыжи Ю.Б. по дисциплине «Надевание подтягивание» с 

результатом 05.57 

МБОУ Хадынская СОШ 

17 ГРАМОТА за 2 место САЛЧАК ДОЗУРАШ на соревновании по военно-прикладным видам спорта среди среди учащихся школ Пий-

Хемского кожууна, посвященном открытию мемориальной доски воину-интернационалисту Айыжи Ю.Б. по дисциплине «Разборка и 

сборка автомата» МБОУ Хадынская СОШ 

 


