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«Зенит» уступил «Бней-Иегуде» но выиграл у «Спартака»

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы футболисты
«Зенита» уступили израильскому «Бней-Иегуде» (0:1).
В домашнем матче 4-го тура чемпионата России по футболу «Зенит» обыграл
московский «Спартак» со счетом 5:1. Забитыми мячами отметились Кокорин,
Дриусси, Кришито и Кузяев.
Следующая игра «Зенита» состоится 9 августа на выезде с командой «Урал» из
Екатеринбурга. Время начала матча в 17.30. 13 августа в 20.00 «Зенит» примет на
стадионе «Санкт-Петербург» футбольный клуб «Ахмат» из Грозного.
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В Санкт-Петербурге завершился Кубок В.Кондрашина и А.Белова
по баскетболу

На площадке КСК «Сибур Арена» в Санкт-Петербурге прошли матчи
международного турнира по баскетболу - Кубок В.Кондрашина и А.Белова. В
товарищеских встречах за Кубок В.Кондрашина и А.Белова поборолись
национальные баскетбольные команды России, Финляндии и Израиля.
На торжественной церемонии открытия турнира приветственные слова
спортсменам и болельщикам передали заместитель председателя Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Наталия Сафонова и
Заслуженный мастер спорта России, президент Российской федерации баскетбола
Андрей Кириленко.
Баскетбольная сборная команда России одержала на турнире победу над сборной
Финляндии (91:75) и стала серебряным призером соревнований. Баскетболисты
Израиля, одержав две победы стали обладателями Кубка В.Кондрашина и
А.Белова.
На матчах присутствовали почетные гости турнира: вдова Владимира Петровича
Кондрашина – Евгения Вячеславовна Кондрашина, вдова Александра
Александровича Белова – Александра Павловна Овчинникова, Заслуженный
мастер спорта СССР, капитан сборной СССР по баскетболу – Нина Васильевна
Познанская и ветераны баскетбола.
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Турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской чемпионки Натальи Воробьевой

В спортивном комплексе «Легкоатлетический манеж» состоялся Открытый
Всероссийский турнир по женской вольной борьбе на призы олимпийской
чемпионки Натальи Воробьевой. Пятый по счету турнир собрал более 70
спортсменов из 23 регионов Российской Федерации.
В церемонии открытия турнира приняли участие: советник председателя Комитета
по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга – Роман Шуманский,
представители региональной федерации вольной борьбы и сама Наталья
Воробьева.
Петербургские спортсменки завоевали 3 золотые и 2 серебряные медали турнира.
Золотые медали выиграли: Анастасия Козлова в весовой категории (65 кг.), Венера
Нафикова (46 кг.) и Анна Аргунова (43 кг.). Серебряные медали турнира получили:
Ксения Москалец (52 кг.) и Ольга Балютина (49 кг.). Все спортсменки
представительницы ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Комплексная школа высшего
спортивного мастерства». Напомним, что по итогам турнира, лучшие спортсменки
будут включены в состав сборной команды Российской Федерации по женской
вольной борьбе для участия в первенстве мира среди девушек в возрасте до 18 лет
в Греции в сентябре 2017 года.
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Серебряного призера чемпионата мира по водным вида спорта –
Веронику Попову торжественно встретили в Санкт-Петербурге

4 августа на Московском вокзале Санкт-Петербурга состоялась торжественная
встреча серебряного призера чемпионата мира по водным видам спорта в эстафете
4х100 Вероники Поповой.
В финале комбинированной эстафеты 4х100 метров Вероника вместе со Светланой
Чимровой, Юлией Ефимовой и Анастасией Фесиковой проплыли дистанцию за
3:53.38 с.
Прославленную петербургскую медалистку завершившегося чемпионата мира в
Будапеште встречали представители Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга, СДЮСШОР по водным видам спорта «Экран», близкие и
друзья спортсменки, многочисленные журналисты. Вероника поделилась своими
планами, отметив, что впереди отпуск, свадьба и переезд. Серьезные тренировки
начнутся только в октябре.
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Петербургские спортсмены приняли участие в XX Всемирных играх Маккаби

В Иерусалиме (Израиле) завершились XX Всемирные игры Маккаби, в которых
приняли участие более 10 000 спортсменов из 80-ти стран мира.
На соревнованиях разыграли 2 100 комплектов наград в 43-х видах спорта.
Мастер спорта по дзюдо из Санкт-Петербурга Тимур Гиоев завоевал две золотые
медали Всемирных игр в открытой категории и категории «мастера дзюдо».
Мастер спорта международного класса Юрий Труфанов завоевал золотую медаль, в
финальном поединке применив фирменный удушающий прием.
Сборная Российской Федерации заняла второе место в общекомандном зачете,
уступив хозяйке соревнований – сборной Израиля.
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Петербуржцы – на финальных соревнованиях VIII летней Спартакиады
учащихся России: награды в баскетболе, волейболе, пулевой стрельбе
и тяжелой атлетике

В разных регионах нашей страны продолжаются финальные соревнования VIII летней
Спартакиады учащихся России. Спортсмены Санкт-Петербурга демонстрируют
высокие результаты, как в личных, так и в командных соревнованиях.
В Ростове-на Дону на соревнованиях по баскетболу команда девушек из СанктПетербурга стала обладателем серебряных наград. За сборную нашего города
выступали Даная Белькович, Анна Бородина, Екатерина Воронина, Дэника
Виноградова, Кристина Гулина, Алена Добрякова, Маргарита Кузякина, Александра
Кузьмицкая, Алена Карпец, Елена Мухина, Мария Наумова и Дарья Пасыпкина.
В волейбольном турнире, который проходил в пос. Витязево (Краснодарский край),
юношеская сборная Санкт-Петербурга завоевала бронзовые медали (Евгений Вдовин,
Ярослав Гагин, Максим Горбуля, Егор Жемчугов, Руслан Кузьмин, Дмитрий Мачнев,
Роман Михальченко, Илья Токарев, Денис Толок, Денис Хромов, Давид Шиповалов и
Илья Щелкунов.
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Бронзовым призером VIII летней Спартакиады учащихся России в Витязево стала и
команда девушек (Анастасия Ахметова, Марина Борисова, Анастасия Васильева,
Екатерина Глотова, Надежда Дроздова, Анна Кулик, Мария Лапина, Кристина
Лукинская, Марина Маркова, Александра Федосеева, Анастасия Федосеева и Полина
Шеманова).
В Краснодаре завершились соревнования по пулевой стрельбе. Среди юношей в
упражнении ПП-3 петербуржец Ярослав Заблоцкий стал бронзовым призером
Спартакиады (результат – 210,8 балла). У девушек в упражнении ВП-4 Маргарита
Григорьян также стала бронзовой медалисткой (225,1). Третий результат наша
землячка показала и в упражнении МВ-5 (429,5 балла). Маргарита – младшая сестра
бронзового призера летних Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро по пулевой стрельбе
Кирилла Григорьяна.
В Белгороде состязались юные штангисты. Лучший результат в весовой категории до
77 кг продемонстрировал петербургский атлет Александр Урвачев (280 кг). У девушек
в категории до 44 кг Александра Фурдик стала второй (105 кг).

Петербуржец Кирилл Пригода – обладатель трех медалей второго этапа
Кубка мира по плаванию и нового рекорда
В г.Берлине (Германия) завершился второй этап
Кубка мира по плаванию.
Кирилл Пригода одержал победу в соревнованиях
на дистанции 100 метров брассом с результатом
56,35 секунды.
На дистанции 200 метров (комплексное плавание)
стал серебряным призером (1.54,05), уступив
спортсмену из Германии.
Бронзовую медаль Кирилл завоевал на дистанции
50 метров брассом, установив рекорд России –
25,86 секунды.
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Петербургские спортсмены – серебряные призеры первенства мира
по гребле на байдарках и каноэ
В Питести (Румыния) завершилось первенство мира по гребле на байдарках и
каноэ среди юниоров в возрасте до 23-х лет. В соревнованиях приняли участие
спортсмены из 56 стран, которые разыграли 36 комплектов наград.
Воспитанники ГБОУ ДОД СДЮСШОР «Школа высшего спортивного мастерства
по водным видам спорта», подведомственная Комитету по физической культуре и
спорта Санкт-Петербурга завоевали две серебряные медали первенства мира.
Владислав Чеботарь в каноэ-одиночке на дистанции 1000 м. и Дмитрий Петайкин в
каноэ-двойке на дистанции 1000 м. в паре с Ильей Ситниковым (Архангельская
область).
В Санкт-Петербурге завершился Открытый чемпионат России
по парусному спорту в классе «Дракон»
30 июля в Санкт-Петербурге завершился Открытый чемпионат России по
парусному спорту в классе яхт «Дракон».
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Золотые медали чемпионов страны завоевал экипаж Дмитрия Самохина, на втором
месте оказалась команда Михаила Сенаторова, на третьем – Алексея Мурашкина.
На старт регаты, четыре дня проходившей в Финском заливе, вышли более 20
команд, представляющие различные города и регионы России: Москву, СанктПетербург, Ленинградскую область, Нижний Новгород, Пермь, Севастополь, Сочи,
Тольятти. Всего в списке участников чемпионата значились фамилии 65 гонщиков,
в том числе десяти мастеров спорта международного класса, а также двух
Заслуженных мастеров спорта – Александра Музыченко и Олега Хоперского.
Борьбу за чемпионское звание, как и предполагалось, повела между собой
вышеназванная четвёрка гонщиков. При этом на призовые места – в случае
проблем у турнирных лидеров – теоретически могли рассчитывать и команды, к
воскресенью занимавшие места с пятого по восьмое. Но для этого им было
необходимо в каждой гонке бороться за первенство, оставляя за кормой команды
из первой четвёрки. Этого, однако, не случилось: и лидеры не допустили
значительных ошибок, и те, кто дышал им в спину, подвига не совершили.
Чемпионами России-2017 стали гонщики из экипажа Дмитрия Самохина (RUS76).
Несмотря на неубедительное начало дня (финиш на 6-м месте), каждую
следующую гонку команда-победитель проводила всё более собранно – сначала
третье, а затем и первое место на финише. В итоге – заслуженная победа
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Чемпионат мира по прыжкам на батуте-2018 – в Санкт-Петербурге

В 2018 году с 3 по 18 ноября Санкт-Петербург станет мировой столицей прыжков
на батуте.
В СКК «Петербургский», на проспекте Гагарина, пройдут чемпионат мира и
первенство мира среди возрастных групп.
Как сообщает портал Федерации прыжков на батуте России, 33-й чемпионат мира
состоится с 7 по 10 ноября, а 26-е первенство мира – с 15 по 18 ноября.
Петербуржцы – на финальных соревнованиях VIII летней Спартакиады
учащихся России: успехи в вольной борьбе, теннисе и велоспорте
Спортсмены
города
на
Неве
продолжают успешные выступления в
финальных соревнованиях VIII летней
Спартакиады учащихся России.
В Краснодаре состоялись соревнования
по спортивной (вольной) борьбе. У
юношей в категории до 50 кг
Хасмагомед Ибрагимов стал бронзовым
призером. В категории до 63 кг третьим
стал Аюбхан Сайдалханов, а Адам Юсупов выиграл серебряную награду в весе до 69
кг. Ахмад Ташухаджиев завоевал золотую медаль в категории до 76 кг.
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В турнире среди девушек Анна Аргунова (до 43 кг) стала обладательницей
серебряной награды, а Венера Нафикова (до 46 кг), Ксения Москалец (до 49 кг) и
Анастасия Козлова (до 65 кг) удостоены бронзовых медалей.
Юные теннисисты состязались в Ростове-на-Дону. Команда девушек (Екатерина
Рейнгольд, Юлия Авдеева и Анастасия Харюткина) выиграла эти соревнования и
завоевала главные награды Спартакиады учащихся России.
В пос. Псебай (Краснодарский край) прошли соревнования по велоспортумаунтинбайк. В дисциплине «кросс-кантри гонка с выбыванием» среди юношей
победителем стал петербуржец Максим Артемьев (100 очков), серебряную награду
завоевал еще один наш земляк Артем Горшков (90). В аналогичной гонке среди
девушек Анастасия Поклонская показала третий результат (80).

Чемпионов XXIII Сурдлимпийских игр-2017 по легкой атлетике
торжественно встретили в северной столице

Вечером 31 июля в аэропорту «Пулково» состоялась торжественная встреча
победителей и призеров XXIII Сурдлимпийских игр 2017 года по легкой атлетике –
чемпионов Анастасии Клечкиной (семиборье), Дениса Федоренкова (прыжки в
высоту), Кирилла Филиппова (прыжки с шестом), бронзового призера игр
Константина Хиленко (прыжки в высоту) и наставников сборной России – именитых
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петербургских специалистов – тренеров-преподавателей СДЮСШОР «Академия
легкой атлетики Санкт-Петербурга» – Заслуженного тренера России Михаила
Алесина и Александра Прилуцкого.
Героев Сурдлимпиады, которая завершилась в г. Самсун (Турция), встречали
представители Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга,
СДЮСШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга», родные и близкие
спортсменов.

II автопробег Дружбы «Берлин – Москва»

1 августа в Парке 300-летия Санкт-Петербурга состоялось праздничное
мероприятие, посвященное проведению второго автопробега Дружбы «Берлин –
Москва».В рамках мероприятия прошла большая концертная программа с участием
творческих и музыкальных коллективов Санкт-Петербурга, а также проведено
награждение победителей и участников конкурса детского рисунка «Мир и дружба
глазами детей».
Второй автопробег Дружбы «Берлин – Москва» проходит с 23 июля по 13 августа.
Его маршрут проходит через 40 городов России и в общей сложности составляет
более 40 тысяч километров.
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В первом Автопробеге Мира «Берлин – Москва» в августе прошлого года приняло
участие 250 немецких граждан. Цель пробега – выразить искреннее желание
дружбы, взаимопонимания и сотрудничества немецкого народа народу России.
Мероприятие в Парке 300-летия Санкт-Петербурга прошло при поддержке
профильных Комитетов Правительства Санкт-Петербурга и Администрации
Приморского района Санкт-Петербурга.
Петербургские легкоатлеты – призеры чемпионата России
В подмосковном Жуковском завершился
чемпионат России по легкой атлетике.
За три дня турнира легкоатлеты со всей
России разыграли 38 комплектов наград, из
которых одна золотая, девять серебряных и
семь бронзовых – у спортсменов СанктПетербурга.
Чемпионами России в эстафете 4x400 метров стали петербуржцы Максим
Рафилович, Андрей Руденко, Андрей Кухаренко и Михаил Филатов, показавшие
результат 3:04.72 с.
Серебряные награды соревнований завоевали: Андрей Кухаренко в беге на 200
метров (21.07 с), Елена Черняева на дистанциях 100 метров (11.50 с) и 200 метров
(23.46 с), Анастасия Калина в забеге на 1500 метров (4:05.71 с), Ирина Решеткина в
беге на 100 метров с барьерами (13.17 с), Светлана Бирюкова в прыжках в длину
(6,68 м), Виктория Прокопенко в тройном прыжке (14.00 м), Наталья Широбокова,
метнувшая диск на 58.07 метра, и Ксения Зыбина в метании копья (55.24 м).
Петербуржцы, завоевавшие бронзовые медали чемпионата России: Кирилл
Чернухин на дистанции 200 метров (21.14 с), Дмитрий Чижиков в тройном прыжке
(16.85 м), Ирина Гордеева в прыжке в высоту (1.92 м), Полина Кнороз в прыжках с
шестом (4.45 м), Дмитрий Шкуропатов, Максим Рафилович, Кирилл Черухин и
Иван Шаров – в эстафете 4x100 с результатом 40.08 с., Ольга Белкина, Светлана
Титова, Екатерина Блескина и Елена Черняева – в эстафете 4x100 с результатом
45.02, Вера Алымова, Екатерина Тюрина, Елизавета Федосеева и Алена
Мельникова, пробежавшие эстафету 4x400 за 3:36.63 с.
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Сборная команда по футболу Правительства Санкт-Петербурга
сыграла в Севастополе в товарищеском матче

В Севастополе, на стадионе футбольного клуба «Севастополь», состоялся
товарищеский матч по футболу между сборными командами Правительства СанктПетербурга и Правительства Севастополя. Игра, приуроченная ко Дню ВоенноМорского Флота России, завершилась вничью – 1:1.
Капитан команды Правительства Санкт-Петербурга, заместитель председателя
Комитета по физической культуре и спорту Александр Перельман поздравил
севастопольцев с Днем Военно-Морского Флота и поблагодарил за теплый прием.
Петербуржец Александр Комаров – победитель первенства мира
по спортивной борьбе
В г.Тампере (Финляндия) завершилось первенство мира по спортивной борьбе
среди юниоров.
Александр Комаров стал победителем первенства мира в греко-римской борьбе в
весовой категории до 84 кг., победив соперников из Ирана и Турции.
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Достойное выступление петербургских спортсменов
на Сурдлимпийских играх-2017
В городе Самсун (Турция) завершились
XXIII Сурдлимпийские летние игры-2017.
В соревнованиях приняли участие более
четырех тысяч спортсменов из 111 стран,
которые разыграли
200 комплектов
наград.
В
последний
день
соревнований
петербургские спортсмены пополнили
копилку медалей сборной России. Анжела
Гаврилаш, Маргарита Никулина и Нелля
Никитина завоевали золотые медали по футболу среди женских команд в составе
сборной России.
Сергей Окунев стал обладателем бронзовой медали соревнований по волейболу в
составе сборной команды России. Серебряную медаль игр в каратэ (кумитэ)
завоевала петербурженка Наталья Вердиш (весовая категория свыше 68 кг).
Анастасия Клечкина стала обладательницей бронзовой медали в беге на 100 метров
с барьерами.
В составе спортивной сборной России в играх принял участие 21 спортсмен из
Санкт-Петербурга. Наши земляки стали обладателями пяти золотых, четырех
серебряных и двух бронзовых медалей Сурдлимпийских игр. Сборная команда
Российской Федерации заняла первое место в общекомандном зачёте, завоевав 199
медалей различного достоинства (85-53-61).
Максим Степанов – призер чемпионата Европы по пулевой стрельбе
В г.Баку (Азербайджан) завершился чемпионат Европы по стрельбе из
малокалиберного оружия и стендовой стрельбе. Петербуржец Максим Степанов
стал обладателем золотой медали чемпионата Европы в стрельбе по движущейся
мишени с 50 метров (смешанный бег) и выиграл серебряную медаль турнира в
стрельбе по движущейся мишени с 50 метров (смешанные скорости). Победные
медали Максим завоевал в составе сборной Российской Федерации вместе с
Михаилом Азаренковым и Дмитрием Романовым.
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Петербуржцы – на финальных соревнованиях VIII летней Спартакиады
учащихся России: шесть наград – в активе боксеров
В Славянске-на-Кубани (Краснодарский край) завершились финальные
соревнования VIII летней Спартакиады учащихся России по боксу. Боксёры СанктПетербурга завоевали три золотые и три бронзовые награды и заняли второе место
в командном зачёте, уступив первую строчку командного рейтинга только сборной
Москвы.
Медали высшей пробы завоевали Татьяна Константинова (до 60 кг), Вячеслав
Летовальцев (до 64 кг) и Руслан Колесников (до 81 кг). Обладателями бронзовых
наград стали Евгения Фёдорова (до 51 кг), Владислав Терешин (до 52 кг) и Арлтан
Абушинов (до 56 кг).
Отметим, что пятеро из шести наших медалистов – воспитанники одного учебного
заведения и тренерского коллектива: все, кроме Владислава Терешина,
представляют Училище олимпийского резерва №2 и тренируются под
руководством Андрея Горбачевского, Сергея Алексеева и Руслана Дотдаева.
Нынешний результат петербургской сборной по боксу стал лучшим за последние
годы: в 2015 году петербуржцы завоевали только одно «золото», в 2016 году – два
титула.
Успех петербургских спортсменов на чемпионате России по тяжелой атлетике
В г.Чебоксары (Чувашская Республика) завершился чемпионат России по тяжёлой
атлетике среди мужчин и женщин.В соревнованиях приняли участие более 200
спортсменов из 35 регионов Российской Федерации.
Петербургские тяжелоатлеты завоевали 5 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые
медали чемпионата России.
Золотые медали: Ваник Мкртумян (весовая категория до 56 кг.); Феликс Халибеков
(весовая категория до 62 кг.); Кристина Соболь (весовая категория до 53 кг.);
Наталья Хлёсткина (весовая категория до 58 кг.); Татьяна Каширина (весовая
категория свыше 75 кг.).
Серебряные медали: Александр Краснов (весовая категория до 56 кг.); Кристина
Новицкая (весовая категория до 53 кг.).
Бронзовые медали: Георгий Сидаков (весовая категория до 85 кг.); Ксения Пасхина
(весовая категория свыше 75 кг).
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 14 по 20 августа 2017 года
Дата, время, место
проведения
Международные соревнования
20-22.08.2017
Гандбол.
Международный детско-юношеский фестиваль 10.00
«Petersburg Cup – 2017»
СДЮСШОР Кировского р-на
СПб, ул.З.Портновой, 21/4
Всероссийские соревнования
Хоккей. Турнир молодежных команд памяти
14-17.8.2017
В.А.Быстрова
СК «Юбилейный», малая
арена (пр.Добролюбова, 18)
15-20.08.2017
Велоспорт-трек
Чемпионат России (олимпийские виды)
16:00, 10:00
(мужчины, женщины)
«Олимпийский велотрек»
Крестовский остров, Северная
дорога, 12
16 – 24.08.2017
Шахматы
Кубок России по шахматам
17:00
(8 этап)
по назначению
Парусный спорт. Всероссийские
17-20.08.2017
10.00
соревнования «Национальная парусная лига»
Акватория р.Невы у
Петропавловской крепости
17 – 21.08.2017
Прыжки на лыжах с трамплина
ВС «Олимпийские надежды России, малый
с 10:00 до 15:00
Кубок» 3 этап традиционные соревнования
ЛО, пос. Токсово, СПб ГБОУ
«Летние Кавголовские игры»
ДОД СДЮСШОР «ШВСМ по
ЗВС», ул. Трамплинная, 5
17 – 24.08.2017
Шахматы
Всероссийские соревнования «Петербургское
10:00
лето»
по назначению
18-19.08.2017
Хоккей на траве
7 тур Чемпионата России по хоккею на траве
Левашовский проспект, д.
среди мужских команд (Суперлига)
11/7, клуб «Метрострой»
Баскетбол на колясках. Всероссийский
18-23.08.2017
открытый турнир «Кубок ВОИ»
ФОК «Газпром»
(пр.Испытателей, 3/2)
Мероприятие
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18-23.08.2017
Хоккей на траве
8 тур Чемпионата России по хоккею на траве
Левашовский пр., д. 11/7, клуб
среди женских команд (Суперлига)
«Метрострой»
Городские соревнования
14.08 – 22.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди детско-юношеских команд
Стадионы спортивных
коллективов
14.08 – 22.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди детско-юношеских
Стадионы спортивных
команд (высшая, первая, вторая, третья лига)
коллективов
14.08 – 14.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди подготовительных
Стадионы спортивных
команд
коллективов
14.08 – 10.10.2017
Футбол
Первенство СПб среди молодежных команд
Стадионы спортивных
(высшая, первая лига)
коллективов
14.08 – 10.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди молодежных команд
Стадионы спортивных
коллективов
14.08 – 15.10.2017
Регби
Первенство СПб
ул. Димитрова, 15;
Железнодорожная, 32
14.08 – 12.10.2017
Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
Стадионы спортивных
(высшая, первая лига)
коллективов
14.08 – 12.10.2017
Футбол
Кубок СПб среди мужских команд
Стадионы спортивных
коллективов
14.08 – 02.09.2017
Футбол
Чемпионат СПб по пляжному футболу среди
СК «Nova Arena»,
мужских команд
Гражданский пр., 100
14.08 – 25.09.2017
Футбол
Турнир среди ветеранов 55+ (1967 г.р. и старше) стадион «Новая Арена»,
Гражданский пр., 100;
ДЮСШ №2 , ул. Наличная, 44
16-20.08.2017,
Волейбол
ХII традиционный турнир среди мужских
11:00-20:00
команд «Мемориал Вячеслава Платонова»
УСК «Академия волейбола
Платонова», ул. Вязовая, д. 10
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17 – 21.08.2017
с 10:00 до 15:00
ЛО, пос. Токсово,
СПб ГБОУ ДОД СДЮСШОР
«ШВСМ по ЗВС», ул.
Трамплинная, 5
19.08.2017
Гребной слалом
Первенство Санкт-Петербурга среди юниоров и гребной канал г.Окуловка
юниорок до 19 лет и до 24 лет
ГТО. Соревнования по выполнению испытаний 19.08.2017
ВФСК «Готов к труду и обороне» в зачет
СК «Легкоатлетический
спартакиады трудовых коллективов СПб
манеж», Крестовский остров,
Теннисная аллея, д.3, лит. А
20.08.2017
Велоспорт-шоссе
Кубок Санкт–Петербурга (10 тур - критериум – 11.00
2 этап)
Территория завода «Ниссан»
Спорт инвалидов
15-17.08.2017
Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд - спорт 19:00
глухих
ДСИ «Зенит», ул. Бутлерова, 9
Прыжки на лыжах с трамплина
Традиционные соревнования среди юношей и
девушек «Летние Кавголовские игры»
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