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«Зенит» провел три товарищеские встречи
На тренировочных сборах в Турции футболисты «Зенита» выиграли «Црвену
Звезда» (Белград, Сербия) со счетом 1:0 и «Марибор» (Словения) – 3:1, но
уступили команде «Вайле» (Дания) – 0:2.
Следующую встречу футболисты «Зенита» проведут на выезде в рамках Лиги
Европы 15 февраля с «Селтиком» (Глазго, Шотландия).
Баскетбольный «Зенит» выиграл «Фиат Турин» и уступил «Астане»

В рамках Еврокубка баскетболисты «Зенита» выиграли «Фиат Турин» (Италия) со
счетом 87:73.
В матче Единой Лиги ВТБ баскетбольный «Зенит» уступил команде «Астана»
(Казахстан) – 64:87.
15 февраля «Зенит» встретится командой «Химки» (Московская область) в рамках
Единой Лиги ВТБ.
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Волейбольный «Зенит» выиграл «Югра-Самотлор»
Волейболисты «Зенита» в 23-м туре чемпионата России в Нижневартовске
выиграли команду «Югра-Самотлор» — 3:0 (25:15, 30:28, 25:19).
Следующую встречу в рамках чемпионата России «Зенит» проведет против
«Динамо - ЛО» (Ленинградская область).
Петербург приветствовал российских спортсменов в Пхенчхане
«Олимпийским трамваем» и полуденным выстрелом Нарышкина бастиона
Петропавловской крепости
Утром 9 февраля, в день открытия XXIII зимней Олимпиады в Пхенчхане
(Республика Корея) на улицы Санкт-Петербурга вышел «Олимпийский трамвай» –
специально брендированный вагон, с изображением официальных символов Игр,
тигрёнка Сухорана и медвежонка Пандаби.

Свой первый маршрут он начал от дома 50 Б на улице Садовой, где в 1911 году
находился первый в истории нашей страны Олимпийский комитет. В акции
приняли участие вице-губернатор Санкт-Петербурга Игорь Албин, председатель
Олимпийского совета Санкт-Петербурга Юрий Авдеев, представители Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, знаменитые спортсмены
Ленинграда-Санкт-Петербурга – чемпионы и призеры зимних и летних
Олимпийских игр разных лет, молодежь города.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
НОВОСТИ СПОРТА – WWW.KFIS.SPB.RU

Открывая торжественную церемонию старта акции «Олимпийский трамвай», вицегубернатор Игорь Албин зачитал приветствие участникам игр в Корее от
Губернатора Г.С.Полтавченко. В нем отмечается: «Олимпийские игры 2018 года
пройдут в непростое время, в сложной международной ситуации. Вы завоевали
право выступить на них благодаря своему упорству, выдержке и самообладанию,
поддержке российского государства и всего общества. Петербург – родина
олимпийского движения в России. Наш город обладает богатыми спортивными
традициями, которые сегодня продолжаются и приумножаются. Уверен, что ваши
волевые качества, твердость духа, сильный характер «ленинградскойпетербургской» закалки станут залогом будущих олимпийских побед».
Игорь Албин напомнил, что активное участие в олимпийском движении Россия
начала в 1911 г., организовав в бывшем Императорском обществе Спасания на
Водах Олимпийский комитет России (ул. Садовая, 50 Б). Сегодня в Петербурге
проживает 66 олимпийских чемпионов, в целом за весь период участия России в
олимпийском движении Ленинград-Петербург подготовил более 130 олимпийских
чемпионов. «Спорт – это радость, спорт – это настроение. Спорт – это дух
победителей, то, что характерно нам – ленинградцам, петербуржцам. И победа нас
не оставит!», – заявил вице-губернатор.
Председатель Олимпийского совета Санкт-Петербурга Юрий Авдеев отметил, что
от Санкт-Петербурга в зимней Олимпиаде в Корее выступают 30 спортсменов по
пяти видам спорта. Всего на Олимпийских играх выступят 169 спортсменов из
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
НОВОСТИ СПОРТА – WWW.KFIS.SPB.RU

России. «Спортсмены с двойным упорством и желанием будут выступать для того,
чтобы доказать, что Россия остается сильной державой и, несмотря на все условия,
будет выступать и доказывать, что наши спортсмены – лучшие в мире», – сказал
он.
Шестикратная олимпийская чемпионка по лыжным гонкам, почетный гражданин
Санкт-Петербурга Любовь Егорова от имени всех петербургских олимпийцев
заявила: «Мы, олимпийские чемпионы разных поколений, пришли поддержать
наших спортсменов и показать всему миру, что мы не только едины, но и
непобедимы. В добрый путь и – победы!» Её позицию поддержали трехкратная
олимпийская чемпионка по легкой атлетике Татьяна Казанкина, двукратный
олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев и другие знаменитые
спортсмены.
«Олимпийский рейс» от исторического здания на Садовой улице проследовал к
Финляндскому вокзалу. А в полдень с участием олимпийцев был дан полуденный
залп в Петропавловской крепости. Его произвела олимпийская чемпионка по
лыжным гонкам 1972 года Любовь Мухачева.

– И «Олимпийский трамвай», и сегодняшний полуденный выстрел пушки
Нарышкина бастиона Петропавловской крепости посвящены поддержке наших
российских спортсменов, выступающих на Олимпиаде в Корее, – отметила после
совершения полуденного выстрела Любовь Мухачева. – Мы верим в наших
соотечественников, будем переживать и болеть за них!
Акция «Олимпийский трамвай» традиционно проводится в Петербурге в день
старта главных спортивных состязаний планеты, начиная с 2004 г. «Олимпийский
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трамвай 2018» будет в период проведения Олимпиады перевозить пассажиров по
маршруту №45 (ст.метро Купчино – проспект Ю.Гагарина).
Лыжни России-2018» в северной столице:
на старты вышли более 27 тысяч петербуржцев
10 февраля в городе на Неве состоялась XXXVI открытая Всероссийская массовая
лыжная гонка «Лыжня России – 2018».
По традиции, центральный старт соревнований состоялся в поселке Парголово
Выборгского района Санкт-Петербурга, на базе Спортивной школы олимпийского
резерва по лыжным гонкам, где для любителей зимних видов спорта был
организован настоящий спортивный праздник с выступлениями творческих
коллективов города.

В торжественной церемонии открытия соревнований приняли участие
исполняющий обязанности председателя Комитета по физической культуре и
спорту Николай Растворцев, председатель Олимпийского Совета СанктПетербурга Юрий Авдеев, олимпийские чемпионы разных лет – Татьяна
Казанкина, Любовь Мухачева, Мария Гусакова, призер Олимпийских игр Валерий
Столяров и другие почетные гости.
Приветствуя участников и гостей спортивного события, Николай Растворцев
отметил, что на протяжении ряда лет «Лыжня России» в Санкт-Петербурге
проходит во всех районах города – в парках и на специально оборудованных
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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трассах, которые затем долго служат нашим землякам – любителям лыжного
спорта и активного образа жизни.
Николай Растворцев пожелал участникам соревнований здоровья, удачи и ярких
спортивных впечатлений. Затем олимпийская чемпионка по лыжным гонкам 1972
года Любовь Мухачева дала официальный старт петербургской гонке.

В общей сложности участие в петербургской «Лыжне России-2018» приняли более
27 тысяч горожан. На старты вышли как профессиональные лыжники, так и
любители. Для каждой категории участников были подобраны соответствующие
дистанции.
Победители «Лыжни России-2018» были награждены медалями и дипломами
Министерства спорта РФ, а также – памятными призами Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга. Специальными призами также были
отмечены самый юный и самый опытный (по возрасту) участник гонки.
Сотрудники исполнительных органов государственной власти
Санкт-Петербурга выполнили испытание «Бег на лыжах»
ВФСК «Готов к труду и обороне»
В поселке Парголово, на базе Спортивной школы олимпийского резерва по
лыжным видам спорта, сотрудники отраслевых исполнительных органов
государственной власти Санкт-Петербурга выполнили испытание «Бег на лыжах» в
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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рамках Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и
обороне».
Старт соревнованиям дал главный специалист отдела по спортивно-массовой
работе Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Андрей
Дыков. Мужчины и женщины свободным стилем преодолели дистанцию в
соответствии с возрастными группами.
В этот день на лыжню вышли 41 представитель из 11-ти Комитетов и
Администраций районов Санкт-Петербурга.
Призеры «St. Petersburg Ladies Trophy» отметили великолепную организацию
теннисного турнира и поблагодарили петербуржцев за гостеприимный прием
В Петербурге завершился Международный женский теннисный турнир WTA
«St. Petersburg Ladies Trophy». В течение недели, с 29 января по 4 февраля, ведущие
теннисистки планеты сражались на кортах «Сибур Арены» за звание
победительницы турнира.

По итогам финальных игр победу одержала двукратная чемпионка Уимблдона
Петра Квитова из Чехии. В решающем матче она обыграла обладательницу титула
2017 года француженку Кристину Младенович со счетом 6/1, 6/2.
В парном разряде главный приз завоевал российско-швейцарский дуэт Вера
Звонарева - Тимеа Бачински. В финале они переиграли Аллу Кудрявцеву из России
и Катарину Среботник из Словении - 2/6, 6/1, 10-3.
В торжественной церемонии награждения призеров St. Petersburg Ladies Trophy
приняли участие генеральный директор турнира Александр Медведев, вицеСАНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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губернатор Санкт-Петербурга Владимир Кириллов, председатель Комитета по
физической культуре и спорту Павел Белов, президент WTA (Women's Tennis
Association) Микки Лоулер, вице-президент WTA по судейству Джулия Орланди,
организаторы и почетные гости турнира.
В приветственном обращении от имени Губернатора и Правительства СанктПетербурга Владимир Кириллов отметил, что за три года существования турнир
приобрел высокую значимость и популярность в теннисном мире. «St. Petersburg
Ladies Trophy» год от года набирает темпы, о чем свидетельствует и замечательная
плеяда именитых спортсменок, которые приехали на этот турнир», - подчеркнул
вице-губернатор. Он выразил уверенность в том, что ставшие уже традиционными
для нашего города соревнования продолжат успешное развитие, привлекая к
участию все большее число ведущих теннисисток мирового рейтинга. Владимир
Кириллов поздравил победительниц с заслуженными наградами и поблагодарил
организаторов турнира за высокий уровень подготовки и проведения мероприятия.
Международный теннисный турнир «St. Petersburg Ladies Trophy» проходит в
городе на Неве с 2016 года. В этом году в нем приняли участие Симона Халеп,
Каролин Возняцки, Елена Остапенко, Каролин Гарсия, Кристина Младенович,
Юлия Гёргес, Петра Квитова и другие звезды мирового тенниса.
Петербургский гроссмейстер выиграл
Кубок Генерального консульства КНР по Го
В Санкт-Петербурге состоялся IX ежегодный турнир по игре Го (вэйци) на Кубок
Генерального консульства Китайской Народной Республики в Санкт-Петербурге.
Турнир,
который
состоялся
при
поддержке
правительства
СанктПетербурга и городского Комитета по
физической культуре и спорту, собрал
более ста игроков из России и
Белоруссии. Соревнования проходили в
рамках
празднования
Китайского
Нового года.
Кубок Генерального консульства КНР
по Го выиграл чемпион России и
Европы петербуржец Дмитрий Сурин, серебряную медаль получил Григорий
Фионин, бронзовая награда у Игоря Немлий (Казань).
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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В Санкт-Петербурге воспитанники специализированных спортивных школ
приступили к выполнению нормативов по видам испытаний комплекса ГТО

Юные спортсмены Спортивной школы олимпийского резерва «Комплексная школа
высшего спортивного мастерства» приняли участие в праздничном мероприятии,
посвященному Всероссийскому физкультурно-спортивному комплексу «Готов к
труду и обороне» (ГТО).
Свои силы в выполнении нормативов по видам испытаний комплекса ГТО
попробовали мальчики и девочки в возрасте от 6 до 15 лет по видам спорта самбо,
вольной борьбы, дзюдо и джиу-джитсу.
В рамках проведения мероприятия спортсмены продемонстрировали приемы
борьбы, входящие в состав комплекса ГТО по виду испытания «Самозащита без
оружия». Демонстрация приемов по виду испытания комплекса ГТО «Самозащита
без оружия» проводилась при участии самого титулованного российского
спортсмена в джиу-джитсу – неоднократного чемпиона мира, двукратного
победителя Всемирных игр боевых искусств, мастера спорта по дзюдо и самбо
Павла Коржавых.
Организаторами мероприятия выступили «Санкт-Петербургский центр физической
культуры и спорта» (Региональный Центр ВФСК ГТО в СПб) и Центр
тестирования ВФСК ГТО Петроградского района, при поддержке Комитета по
физической культур и спорту Санкт-Петербурга.
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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Петербуржец Михаил Коляда в составе сборной Олимпийских атлетов России
– серебряный призёр Олимпийских игр по фигурному катанию на коньках
в командном турнире
12 февраля в Канныне (Республика Корея) на зимних Олимпийских играх-2018
завершился командный турнир по фигурному катанию на коньках.
В командном зачете сборная Олимпийских атлетов России завоевала серебряные
медали, набрав 66 очков. Титула чемпионов удостоены канадские фигуристы (73
очка),
бронзовыми
призерами
стали
спортсмены
США
(62).

В составе сборной Олимпийских атлетов России серебряным призером Игр-2018
стал петербургский фигурист, воспитанник Санкт-Петербургской спортивной
школы олимпийского резерва по фигурному катанию на коньках Комитета по
физической культуре и спорту, ученик Валентины Чеботаревой Михаил Коляда.
В произвольной программе наш земляк показал второй результат (173,57 балла),
уступив только канадскому фигуристу Патрику Чану (179,75).
Петербурженка Вероника Борисова – победитель Кубка Европы по дзюдо
В городе Фоллоника (Италия) завершился Кубок Европы по дзюдо среди юношей и
девушек до 18 лет.
Петербургская дзюдоистка Вероника Борисова завоевала золотую медаль в весовой
категории до 40 кг, в финальной встрече победив спортсменку из Италии.
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Дмитрий Малышко – серебряный призер Кубка IBU по биатлону

В Мартелле (Италия) завершился шестой этап Кубка IBU по биатлону.
Петербуржец Дмитрий Малышко завоевал серебряную медаль соревнований в
мужском пасьюте на 12,5 км. Дмитрий пришел на финиш вторым с отставанием –
2.38,9 с. от лидера гонки Александра Логинова (34.15,7 с).
Петербургские юниоры – победители и призеры
первенства России по фехтованию
В Курске (Курская область) продолжается первенство России по фехтованию среди
юниоров и кадетов.
В командном турнире кадетов петербургские рапиристы Вадим Базулев, Иван
Попов, Дмитрий Осипов и Даниил Фёдоров стали победителя первенства России,
победив команду Башкортостана со счетом 45:35.
Петербургский шпажист Кирилл Гуров завоевал серебряную медаль личных
соревнований кадетов, в финальном поединке уступив Максиму Потапову
(Москва) со счетом 15:8.
Серебряную медаль в личных соревнованиях среди кадетов завоевал
петербургский рапирист Дмитрий Осипов, уступив в полуфинальной встрече
Данилу Кравцову (Курская область) с минимальным счетом 14:15.
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В личных соревнованиях кадетов серебряную медаль завоевала петербургская
рапиристка Ангелина Кононова, бронзовая награда – у Елены Петровой.
В личных соревнованиях юниорок серебряную медаль выиграла Александра
Сундучкова, бронзовым призером стала Елена Петрова.
Петербургские юниорки Александра Сундучкова, Елена Петрова, Александра
Кораблина и Ангелина Кононова завоевали бронзовую медаль в командных
соревнованиях шпажисток.
Бронзовую медаль командных соревнований кадетов завоевали петербургские
рапиристки Алина Бородаенко, Ангелина Кононова, Александра Кораблина и
Елена Петрова, в борьбе за 3-е место переиграв команду Татарстана (45:27).
Петербургские юниоры – победители первенства России по пулевой стрельбе
В Ижевске (Удмуртская Республика) завершилось первенство России по пулевой
стрельбе среди спортсменов 1998 года рождения и моложе.

Среди юниоров две золотые медали соревнований завоевал петербуржец Самир
Хаги. В упражнении ВП-12 Самир победил с результатом 543 очка, в упражнении
ВП-11ам – 358 очка.
Петербурженка Анна Костина стала победителем среди юниорок в упражнении
ВП-11аж с результатом 364 очка и в упражнении ВП-11ж – 542 очка.
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 12 по 18 февраля 2018 года
Дата, время, место
проведения
Международные соревнования
15 – 18.02.2018
Шорт-трек
Международные соревнования
Академия фигурного катания
«Кубок Ю.А.Павловского»
(ул.Туполевская, 4)
Всероссийские соревнования
12.02.2018
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
14:00
«СКА-Серебряные львы» (СПб) –
СК «Юбилейный»,
«Чайка» (Нижний Новгород)
пр. Добролюбова, 18
13.02.2018
Хоккей с шайбой
Высшая хоккейная лига
19:00
«СКА-Нева» (СПб) –
СК «Хоккейный город»,
«КРС Хэйлунцзян» (Харбин, КНР)
пр. Российский, 6, стр. 1
13.02.2018
Хоккей с шайбой
Высшая хоккейная лига
19:30
«Динамо-СПб» (СПб) –
СК «Юбилейный»,
«Ценг Тоу» (Цзилинь, КНР)
пр. Добролюбова, 18
15.02.2018
Хоккей с шайбой
Высшая хоккейная лига
19:00
«СКА-Нева» (СПб) –
СК «Хоккейный город»,
«КРС «Ценг Тоу» (Цзилинь, КНР)
пр. Российский, 6, стр. 1
Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
15.02.2018
«Зенит» (СПб) – «Химки» (Моск.обл.)
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
15.02.2018
Хоккей с шайбой
Высшая хоккейная лига
19:30
«Динамо-СПб» (СПб) – «КРС Хэйлунцзян»
СК «Юбилейный»,
(Харбин, КНР)
пр. Добролюбова, 18
15 – 16.02.2018
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига
18:30
«СКА-Серебряные львы» (СПб) –
СК «Юбилейный»,
«Атланты» (Московская обл.)
пр. Добролюбова, 18
Мероприятие
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15 – 18.02.2018
15:00, 10:30
«Олимпийский велотрек»,
Северная дорога, 12
17.02.2018
Хоккей с шайбой
Высшая хоккейная лига
17:00
«Динамо-СПб» (СПб) – «Звезда» (Чехов)
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
17.02.2018
Хоккей с шайбой
Высшая хоккейная лига
17:00
«СКА-Нева» (СПб) –
СК «Хоккейный город»,
«Химик ВС» (Воскресенск)
пр. Российский, 6, стр. 1
17.02.2018
Волейбол
Чемпионат России среди мужских команд,
18:00
Суперлига (24 тур). «Зенит» (СПб) – «Динамо КСК «СИБУР АРЕНА»,
– ЛО» (Лен. обл.)
Футбольная аллея,8
17 – 18.02.2018
Подводный спорт
Кубок России (дайвинг)
11:00
ЦВВС «Невская волна», ул. Дж.
Рида, 8, к. 2
Городские соревнования
12.02 – 30.04.2018
Волейбол
Чемпионат СПб среди мужских и женских
залы спортивных коллективов
команд
Футбол. Соревнования «Санкт-Петербургская 12.02 – 09.04.2018
театральная лига»
ДСИ «Зенит», ул. Бутлерова, 9
12.02 – 07.03.2018
Хоккей
Турнир юных хоккеистов СПб «Золотая
По назначению
шайба»
12.02 – 15.05.2018
Баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2017-2018)
залы спортивных коллективов
12.02 – 15.05.2018
Баскетбол
Первенство СПб по мини-баскетболу, 2-й круг залы спортивных коллективов
(сезон 2017-2018)
12.02 – 25.03.2018
Волейбол
Первенство СПб среди команд юношей и
залы спортивных коллективов
девушек
12.02 – 01.04.2018
Хоккей с шайбой
Первенство СПб
Катки города
Велоспорт-трек
Кубок России, всероссийские соревнования
(мужчины, женщины)
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Футбол
Первенство СПб по мини-футболу среди
мужских команд
Флорбол
Первенство СПб
Мини-футбол. Соревнования по футзалу
среди команд общеобразовательных
организаций СПб (в рамках общероссийского
проекта "Мини-футбол - в школу")
Шахматы
Чемпионат СПб среди мужчин и женщин
(полуфинал)
Спартакиада Сухопутных войск
Теннис
Зимнее первенство СПб среди юношей и
девушек до 17 лет
Фигурное катание на коньках
Городские соревнования «Кубок Петра
Великого» (3 этап)
Фехтование
Первенство СПб среди юниоров и юниорок
1995-2004 г. р.
Плавание
Первенство СПб юноши 13-14 лет (2004-2005
г.р.) девушки 11-12 лет (2006-2007 г.р.)
Спортивная гимнастика
Первенство СПб «Снежинка» (девушки,
юноши)
Лыжные гонки. Спартакиада среди сборных
команд подразделений пожарной охраны ГУ
МЧС России по Санкт-Петербургу
Бадминтон
ГРАН-ПРИ «Петербург Опен» 1этап
Спортивная борьба (панкратион)
Чемпионат СПб

12.02 – 01.04.2018
стадионы спортивных
коллективов
12.02 – 25.03.2018
залы спортивных коллективов
12 – 28.02.2018
По назначению
12 – 19.02.2018
ШК, Саперный пер., 10
12.02.2018
По назначению
12 – 18.02.2018
10:00
СК «Динамит», пер. Челиева, 13
12 – 18.02.2018
«Ледовый каток»
СДЮСШОР «Звездный лёд»,
ул. Передовиков, 14, к. 2
12 – 19.02.2018
11:00
ГБОУ ЦО «СПб ГДТЮ»,
пр. Невский, 39
13 – 16.02.2018
10:00
СК «Центр плавания»,
ул. Хлопина, 10, лит. Д
15 – 18.02.2018
ул.Антонова –Овсеенко, 2
16.02.2018
По назначению
16 – 18.02.2018
По назначению
17.02.2018
09:00-20:00
ФОК, ул.Коммуны, 47А
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Тяжелая атлетика. Чемпионат СПб среди
ветеранов

17.02.2018
ДЮСШ Калининского района
(Гражданский пр., д.7/1)
17 – 18.02.2018
Гребной спорт
Чемпионат СПб по гребле-индор
10:00
ГБ «Энергия», Крестовский
остров, ул. Депутатская, 9
17 – 18.02.2018
Гребной спорт
Первенство СПб по гребле-индор
10:00
ГБ «Стрела»,
Северная дорога, 25
18.02.2018
Спортивная борьба (панкратион)
Первенство СПб
с 09:00 до 20:00
ФОК, ул. Коммуны, 47А
17.02.2018
Лыжные гонки
Массовые соревнования «Лыжные стрелы»
Ленинградская обл.,
пос. Шапки, пос. Орехово
Спорт инвалидов
12.02 – 01.03.2018
Шахматы
Чемпионат СПб - спорт глухих
18:00
ул. Галерная, 55
Футзал. Чемпионат СПб среди мужских
12-28.02.2018
команд - спорт глухих
спортивный зал «Арена
Встреча», пр. Стачек, д.45
Волейбол. Чемпионат СПб среди мужских
12-24.02.2018
команд - спорт глухих
СПб ГБ ПОУ КПСС пр.
Непокоренных, д. 13. кор.7
12– 13.02.2018
12:00
Русские шашки
Чемпионат СПб (мужчины, женщины) - спорт ШШК «Этюд» Центра
культурно-спортивной
слепых
реабилитации инвалидов по
зрению СПб РО ВОС, ул.
Шамшева,8
12 – 13.02.2018
Специальная Олимпиада СПб среди лиц с
10:00
нарушениями интеллекта
Соревнования по бадминтону, настольному
Многофункциональный
теннису, юнифайд-настольному теннису и
Спортивный Комплекс им. В.И.
легкой атлетике
Алексеева,
пр. Раевского, 16
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Боулинг
Чемпионат и первенство СПб - спорт глухих

13.02.2018
10:00
14.02.2018
13:00
15.02.2018
15:00
17.02.2018
10:00
б/к «М111- ультра»,
пр. Непокоренных, 49
14.02.2018
Лыжные гонки
XI Спартакиада команд районов СПб среди
11:00
инвалидов и лиц с ограниченными
СПб ГБОУ СШОР по лыжным
возможностями здоровья
видам спорта», Выборгское
шоссе, 369, к.5
Соревнования среди студентов ВУЗов
12.02 – 30.04.2018
Баскетбол
Чемпионат СПб среди студентов
Учебно-спортивные базы
образовательных организаций высшего
образовательных организаций
образования (в рамках чемпионата Ассоциации высшего образования,
студенческого баскетбола в высшем дивизионе ФОК, пр. Испытателей, 2, к. 3,
"Санкт-Петербург" (2 круг)
лит. А
12.02 – 22.04.2018
Мини - футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
Спортивные залы для игры в
образовательных организаций высшего
мини-футбол, предоставляемые
образования (футзалу) (в рамках
образовательными
общероссийского проекта "Мини-футбол - в
организациями высшего
вузы")
образования
Соревнования среди студентов ССУЗов
Баскетбол. Спартакиада Санкт-Петербурга
12-28.02.2018
среди студентов средних профессиональных
Залы ССУЗов
учебных заведений
Волейбол. Спартакиада Санкт-Петербурга
12-28.02.2018
среди студентов средних профессиональных
Залы ССУЗов
учебных заведений (девушки)
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