
1-4 класс 

 

1. Дворец спорта, специализирующийся на спортивных единоборствах носит 

имя покровителя нашего города и всего русского воинства. Назовите его.  

2. Назовите имя нашего земляка, почетного гражданина Белгородской области 

– самого популярного старооскольского спортсмена России и мира. 

3. В каком Дворце спорта имеется ледовая арена?  

4. Где находится спортивная школа в которой можно записаться в секцию 

гребли на байдарках?   

5. Как называется единый нормативный физкультурный комплекс, 

направленный на увеличение продолжительности жизни и укрепление здоровья 

населения России с помощью систематической физической нагрузки?  

 

5-8 класс 

 

1. Чье имя носит Дворец спорта, специализирующийся на спортивных 

единоборствах?   

2. Какие залы для занятий спортом имеются во Дворце спорта «Аркада»?  

3. Назовите одноименные стадион, находящийся в юго-западной части города и 

спортивную школу, где есть секции женского футбола?  

4. Назовите самое старое спортивное сооружение города (стадион)  

5. Сколько зрителей вмещает стадион «ПромАгро»?  

6. В каком году был введен в эксплуатацию стадион «Труд»?  

7. В какой спортивной школе можно записаться в секцию гребли на байдарках 

и каноэ?  

8. Назовите фамилию первого мастера спорта по лѐгкой атлетике в Старом 

Осколе. 

9. Кто спонсировал строительство Дворца спорта имени Александра Невского?                   

10. Сколько теннисных кортов расположены на площади, одного из 

крупнейших в России Старооскольского «Тен Хауса»?  

11. Кто является тренером по боксу борца смешанных единоборств Федора 

Емельяненко? 

12. Назовите фамилию почетного гражданина Старого Оскола, главного 

тренера, по борцовской технике борца смешанных единоборств Федора 

Емельяненко.  

13. Сколько видов спорта развивается в Старом Осколе?   

14. В каком виде спорта наш земляк, Вадим Кахута в 2009 году стал 

чемпионом мира?    

 



 

9-11 класс 

 

1. Чье имя носит Дворец спорта, специализирующийся на спортивных 

единоборствах?   

2. Какие залы для занятий спортом имеются во Дворце спорта «Аркада»?  

3. Назовите одноименные стадион, находящийся в юго-западной части города 

и спортивную школу, где есть секции женского футбола?  

4. Назовите самое старое спортивное сооружение города (стадион) 

5. Сколько зрителей вмещает стадион «ПромАгро»?  

6. В каком году был введен в эксплуатацию стадион «Труд»?   

7. В какой спортивной школе можно записаться в секцию гребли на байдарках 

и каноэ?  

8. Из скольки разноуровневых полей состоит площадка для игры в мини-

гольф?  

9. Кто спонсировал строительство Дворца спорта имени Александра 

Невского?                 

10. Сколько теннисных кортов расположены на площади, одного из 

крупнейших в России Старооскольского «Тен Хауса»?  

11. Кто является тренером по боксу борца смешанных единоборств Федора 

Емельяненко?   

12. Назовите фамилию почетного гражданина Старого Оскола, главного 

тренера, по борцовской технике борца смешанных единоборств Федора 

Емельяненко.  

13.  Чье имя носит зал бокса СДЮСШОР «Золотые перчатки»?       

14. Сколько видов спорта развивается в Старом Осколе?   

15. В каком виде спорта наш земляк, Вадим Кахута в 2009 году стал чемпионом 

мира?    

16. В каком виде спорта Елена Соколова стала призером олимпийских игр в 

Лондоне 2012 г.?   

17. Сколько раз становился чемпионом мира по гиревому спорту воспитанник 

ДЮСШ  «Лидер» Павел Никитин?   

18. В каком виде спорта пользуются услугами гринкипперов?  


