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«Зенит» провел матчи Лиги Европы и чемпионата России
В первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты
«Зенита» уступили «РБ Лейпциг» (Лейпциг, Германия) со
счетом 1:2. Забитым мячом в составе «Зенита» отметился
Доменико Кришито.
В матче 22-го тура чемпионата России «Зенит» сыграл
вничью с клубом «Ростов» (Ростов-на-Дону), встреча закончилась со счетом 0:0.
В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Зенит» на своем поле сыграл вничью с
«РБ Лейпциг» (Лейпциг, Германия) со счетом 1:1 и покинул турнир.
Баскетбольный «Зенит» провел серию встреч с «Реджо-Эмилия»
В первой встрече четвертьфинальной серии Еврокубка
баскетболисты «Зенита» уступили «Реджо-Эмилия» (РеджоЭмилия, Италия) – 61:75, вторая встреча завершилась с
преимуществом «Зенита» (91:77).
В последней игре серии в Италии баскетболисты «Зенита» уступили «РеджоЭмилия» (Реджо-Эмилия, Италия) – 99:105.
Следующую встречу «Зенит» проведет в рамках Единой Лиги ВТБ 1 апреля с
«Автодором» (Саратов).
Волейбольный «Зенит» побеждает «Факел»
В 27-м туре Суперлиги чемпионата России «Зенит» в
гостях одержал победу над волейболистами «Факела»
(Новый Уренгой) – 3:0 (25:22, 25:19, 25:20).
В ответном матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России «Зенит»
на площадке КСК «Сибур Арена» вновь переиграл «Факел» (Новый Уренгой) со
счетом 3:0 (25:21, 30:28, 25:22).
В полуфинале серии плей-офф чемпионата России петербургские зенитовцы
сыграют с «Динамо» (Москва) – 31 марта в Москве, 7 апреля – в Петербурге.
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СКА одержал победу над «Северсталью» и играет с «Локомотивом»
В серии матчей плей-офф чемпионата КХЛ хоккеисты СКА
одержали 3 победы над клубом «Северсталь» (Череповец) – 7:4,
2:1 и 2:0.
В серии встреч полуфинала Конференции с «Локомотивом»
(Ярославль) петербургская команда одержала победу со счетом
4:0 (16 марта, Ледовый Дворец Санкт-Петербурга), а затем
уступила со счетом 1:2 (17 марта, Ледовый Дворец). 19 и 20 марта
серия продолжится на ярославском льду.
В Санкт-Петербурге прошел праздничный флеш-моб, приуроченный к началу
отсчета 100 дней до старта Чемпионата мира по футболу
6 марта в Санкт-Петербургском городском дворце творчества юных состоялось
торжественное мероприятие «Готовность – 100%», приуроченное к старту отсчета
100 дней до открытия Чемпионата мира по футболу 2018 года.
В городской акции приняли участие более 200 юных петербуржцев,
представителей регионального отделения Российского движения школьников и
волонтеров.
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Праздничное мероприятие открыл руководитель Штаба по подготовке СанктПетербурга к проведению в 2018 году Чемпионата мира по футболу, вицегубернатор Владимир Кириллов. Он поздравил гостей и участников акции со
знаменательной датой и отметил, что на протяжении нескольких лет город активно
готовился к приему первого «мундиаля» в истории России. Помимо строительства
уникального футбольного стадиона и новых спортивных объектов была проведена
масштабная работа по обновлению всей городской инфраструктуры, которая еще
долгие годы будет служить петербуржцам.
«Мы сегодня можем уверенно говорить о том, что – Город готов. Готов быть
радушным хозяином, принимающим гостей, готов вместе со сборной страны идти
к победе, готов показать всем, что российское гостеприимство - наша традиция и
наша особая гордость», – подчеркнул вице-губернатор.
В рамках акции состоялось представление флагов стран-участниц Чемпионата
мира по футболу 2018 года, творческое чествование футбольного клуба «Зенит», а
также танцевальный флеш-моб всех участников праздника под официальную
песню городских волонтеров «Мы команда».
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100 дней до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™:
в Санкт-Петербурге запущен обратный отсчет

6 марта в Санкт-Петербурге запустили Часы обратного отсчета BUD Alcohol Free
до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™. Мероприятие прошло в рамках
празднования 100 дней до старта мундиаля и объединило петербуржцев.
В торжественной церемонии запуска Часов приняли участие начальник сектора по
подготовке к Чемпионату мира по футболу FIFA 2018 в России Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Евгений Гагонин, Посол СанктПетербурга – города-организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018,
спортивный комментатор, президент Ассоциации спортивной прессы СанктПетербурга Геннадий Орлов и директор по маркетингу компании «САН ИнБев»
Константин Тамиров.
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– Чемпионат мира по футболу FIFA – это событие, масштаб и грандиозность
которого нам предстоит увидеть, что называется, вживую. Ровно через 100 дней
Санкт-Петербург и вся Россия погрузится в атмосферу большого футбольного
праздника. Глядя на эти Часы, у настоящих болельщиков будут учащенно биться
сердца. Для нас большая честь запустить Часы обратного отсчета и всем вместе
начать считать часы, минуты и секунды до старта мундиаля, – поприветствовал
гостей Геннадий Орлов.
Часы обратного отсчета BUD AF установили в центре Санкт-Петербурга – на
Малой Конюшенной улице,16, и они уже стали местом притяжения жителей и
гостей города. Часы привлекают внимание своим современным дизайном и
узнаваемыми образами Чемпионата мира по футболу FIFATM, гербом города и
стилистикой бренда. Новая достопримечательность города оснащена цифровым
таймером с календарем в виде судейской таблички, камерой и Wi-Fi-роутером.
Любой желающий может сделать памятные фотографии, отправить по электронной
почте, а после поделиться снимком в социальных сетях.
Первые Часы обратного отсчета были запущены в 2015 году в Москве
«Организационным комитетом «Россия-2018». Данная инициатива стала символом
приближающегося Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России™. СанктПетербург стал десятым городом-организатором, в котором установили Часы
обратного отсчета до Чемпионата мира по футболу FIFA 2018.
Петербурженка Екатерина Шихова – героиня финала Кубка мира
по конькобежному спорту
В Минске (Белоруссия) завершился финал Кубка мира по конькобежному спорту
сезона 2017/2018.
На дистанции 1000 метров в финале петербургская конькобежка, бронзовый призер
Олимпийских игр-2014 Екатерина Шихова показала третье время (1.16,73) и
завоевала Кубок мира на этой дистанции.
Также в составе сборной команды России Екатерина отличилась в командном
спринте. Квартет россиянок выиграл этот финальный забег у соперниц из
Голландии и Норвегии (результат команды России – 1.28,24), первенствовав в
общем зачете Кубка мира в данной дисциплине.
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Петербургские дзюдоисты – победители и призеры «Гран-при Марокко»

В Агадире (Марокко) завершился турнир серии «Гран-при» по дзюдо.
Сразу трое представителей «Клуба Дзюдо Турбостроитель» завоевали здесь
медали. Победителем турнира в весовой категории до 90 кг стал Хусен
Халмурзаев. Его брат, действующий олимпийский чемпион Хасан Халмурзаев на
соревнованиях завоевал бронзовую награду в весовой категории до 81 кг.
Серебряным призером турнира в весовой категории свыше 100 кг стал
петербуржец Антон Кривобоков, уступивший титул сопернику из Германии.
Все трое спортсменов тренируются под наставничеством Заслуженного тренера
России Михаила Рахлина.
Петербуржец Сергей Милованов – серебряный призер первенства мира по
шорт-треку
В Томашове (Польша) завершилось юниорское первенство мира по шорт-треку.
В эстафете на 3000 метров петербуржец Сергей Милованов стал обладателем
серебряной медали в составе сборной России вместе с Павлом Ситниковым,
Константином Ивлиевым и Владимиром Москвичевым.
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Петербургские юниоры – победители и призеры первенства мира
по джиу-джитсу

В Абу-Даби (ОАЭ) завершилось первенство мира по джиу-джитсу среди юниоров
до 21 года и юниорок до 18 лет.
Золотые медали соревнований завоевали Арслан Антонов в весовой категории до
56 кг в дисциплине «файтинг» и Рената Якубова в весе до 70 кг в дисциплине «неваза».
Серебряные награды турнира получили Рената Якубова (до 70 кг) в дисциплине
«файтинг» и Елизавета Басаева в весовой категории свыше 70 кг в дисциплине
«файтинг».
Бронзовыми призерами соревнований стали Лидия Смуыгина (до 63 кг) в
дисциплине «файтинг» и Павел Соболев (до 66 кг) в дисциплине «не-ваза».
Петербуржец Сергей Милованов – серебряный призер первенства мира
по шорт-треку
В Томашове (Польша) завершилось юниорское первенство мира по шорт-треку.
В эстафете на 3000 метров петербуржец Сергей Милованов стал обладателем
серебряной медали в составе сборной России вместе с Павлом Ситниковым,
Константином Ивлиевым и Владимиром Москвичевым.
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Петербургские фигуристы – призеры первенства мира по фигурному катанию
В Софии (Болгария) завершилось юниорское первенство мира по фигурному
катанию на коньках.
Петербургские спортивные пары завоевали серебряную и бронзовую медали
соревнований.
Серебряными призерами мирового первенства стали Полина Костюкович и
Дмитрий Ялин, получив 167,99 балла. Анастасия Мишина и Александр Галлямов с
результатом 167,24 балла завоевали бронзовые медали первенства мира.
Петербурженка Елена Петрова – серебряный призер
первенства Европы по фехтованию

В Сочи (Краснодарский край) продолжается первенство Европы по фехтованию
среди кадетов.
Воспитанница петербургской Спортивной школы олимпийского резерва «Комета»
Елена Петрова стала обладателем серебряной медали в составе сборной команды
России по рапире (Виталина Анащенкова, Адэлина Бикбулатова и Валерия
Рассолова).
В финальном поединке девушки уступили сборной Италии (36:45).
Лариса Рясина – серебряный призер Кубка России по лыжным гонкам
В Центре лыжного спорта «Малиновка» (Архангельская область) завершился
финал Кубка России по лыжным гонкам.
Петербурженка Лариса Рясина (тренер – Виктор Смирнов) завоевала серебряную
медаль в масс-старте на 30 км классическим стилем.
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Петербургские пловцы отличились
на чемпионате мира по зимнему плаванию

В Таллине (Эстония) завершился чемпионат мира по зимнему плаванию.В
соревнованиях приняли участие более 1300 пловцов из 40 стран мира. Спортсмены
разыграли награды в 10-ти индивидуальных дисциплинах зимнего плавания на
дистанциях от 25 до 450 метров в 13-ти возрастных группах.
Эстафетная команда Федерации зимнего плавания Санкт-Петербурга в составе
Владислава Гамулинского, Елизаветы Чижовой, Марка Мордовцева и Михаила
Шарова выиграла бронзовую медаль в эстафете 4х25 метров брассом с результатом
1:08.86.
В индивидуальном зачете отличилась 14-летняя петербурженка Анна Андреева
(тренер – Вячеслав Тихонов), завоевавшая золотую медаль соревнований на
дистанции 25 м баттерфляем и две серебряные медали на дистанциях 25 м брассом
и
вольным
стилем
в
возрастной
группе
до
15
лет.
Сергей Мульков (тренер – Вячеслав Тихонов) завоевал серебряную награду на
дистанции 50 метров брассом в возрастной категории до 15 лет.
22-летний Марк Мордовцев и 38-летний Михаил Шаров стали серебряными
призерами турнира в своих возрастных группах на дистанции 50 м брассом.
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Рапиристы северной столицы – победители первенства Европы среди юношей

В Сочи состоялось первенство Европы по фехтованию. В командных
соревнованиях по рапире среди юношей сборная России завоевала золотые медали.
В составе национальной команды континентального титула удостоены два
петербуржца – Дмитрий Осипов и Даниил Федоров.
В четвертьфинале наши соотечественники обыграли сборную Великобритании
(45:26). Затем сборная России взяла верх над фехтовальщиками из Венгрии (41:36),
а в финале уверенно обыграла сильную команду Италии (45:39).
Надо отметить, что Дмитрий Осипов – самый молодой спортсмен среди всех
участников первенства Европы – ему всего 14 лет. Дмитрий является учащимся
СДЮШОР профсоюзов по фехтованию "Спартак". Он тренируется под
руководством молодых специалистов – Е.А.Маянц и М.А.Мыкаловой.
Софья Просвирнова – серебряный призер чемпионата мира по шорт-треку
На чемпионате мира по шорт-треку, завершившемся 18 марта в канадском
Монреале, обладательницей серебряной медали стала петербурженка Софья
Просвирнова.
В финальном забеге на дистанции 1000 метров наша земляка показала второй
результат, уступив только кореянке Сук Хи Шим.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

Санкт-Петербург – в квартете сильнейших V Всероссийской зимней
Универсиады
Завершились финальные соревнования V
Всероссийской зимней Универсиады 2018
года по 5-ти видам спорта: биатлону,
конькобежному спорту, лыжным гонкам,
спортивному ориентированию и шорттреку.
Северную
столицу
представляли
студенческие команды НГУ физической
культуры, спорта и здоровья имени
П.Ф.Лесгафта,
Военного
института
физической
культуры,
СанктПетербургского
государственного
университета промышленных технологий и дизайна и Санкт-Петербургского
государственного университета аэрокосмического приборостроения.
Всего в финальных соревнованиях Универсиады приняли участие более 530
спортсменов, 117 тренеров и руководителей делегаций, которые представляли
студенческие команды 61-го ВУЗа из 36-ти субъектов Российской Федерации.
Спортивная команда Санкт-Петербурга заняла 4-е место в общекомандном зачете.
Петербурженка Екатерина Шихова – героиня финала Кубка мира
по конькобежному спорту
В Минске (Белоруссия) завершился финал Кубка мира по конькобежному спорту
сезона 2017/2018.
На дистанции 1000 метров в финале петербургская конькобежка, бронзовый призер
Олимпийских игр-2014 Екатерина Шихова показала третье время (1.16,73) и
завоевала Кубок мира на этой дистанции.
Также в составе сборной команды России Екатерина отличилась в командном
спринте. Квартет россиянок выиграл этот финальный забег у соперниц из
Голландии и Норвегии (результат команды России – 1.28,24), первенствовав в
общем зачете Кубка мира в данной дисциплине.
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Петербургские баскетболистки – победители первенства России

В Москве завершилось первенство России по баскетболу среди девушек 2001 года
рождения.
Победителем соревнований стала петербургская баскетбольная команда «СанктПетербург-1».
В финальной встрече наши землячки одержали победу над командой «Москва-1»
со счетом 83:48.
Петербургские конькобежцы отличились на первенстве мира среди юниоров
В Солт-Лейк-Сити (США) состоялось первенство мира по конькобежному спорту
среди юниоров.
Петербургские спортсмены продемонстрировали высокие результаты, завоевав ряд
наград. На дистанции 5000 метров бронзовым призером стал Егор Школин
(Спортивная школа олимпийского резерва Колпинского района). Его результат –
6.27,17.
В командном спринте (3 круга) обладателями бронзовой медали стали Руслан
Захаров (УОР №2) и Сергей Логинов (СШОР Колпинского района) с результатом
1.20,94.
И, наконец, в командной гонке (8 кругов) в составе сборной команды России
бронзовую награду завоевали Егор Школин и Сергей Логинов, выполнив норматив
мастера спорта России международного класса (3.44,73).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 19 по 25 марта 2018 года
Мероприятие

Дата, время, место
проведения

Всероссийские соревнования
16.03.2018
19:30
Хоккей с шайбой
Чемпионат КХЛ – открытый чемпионат России.
Ледовый дворец,
«СКА» (СПб) – «Локомотив» (Ярославль)
пр. Пятилеток, 1
17.03.2018
17:00
Хоккей с шайбой
Чемпионат КХЛ – открытый чемпионат России.
Ледовый дворец,
«СКА» (СПб) – «Локомотив» (Ярославль)
пр. Пятилеток, 1
25.03.2018
Баскетбол
Единая Лига ВТБ. «Зенит» (СПб) – «Калев Крамо»
СК «Юбилейный»
(Таллинн, Эстония)
(пр.Добролюбова, 18)
Городские соревнования
19.03 – 30.04.2018
Волейбол
Чемпионат СПб среди мужских и женских команд
залы спортивных
коллективов
Футбол. Соревнования «Санкт-Петербургская
19.03 – 09.04.2018
театральная лига»
ДСИ «Зенит»,
ул. Бутлерова, 9
12.03 – 15.05.2018
Баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2017-2018)
стадионы спортивных
коллективов
19.03 – 15.05.2018
Баскетбол
Первенство СПб по мини-баскетболу, 2-й круг
стадионы спортивных
(сезон 2017-2018)
коллективов
19.03 – 12.05.2018
Гандбол
Чемпионат СПб среди мужских и женских команд (2 ул.З.Портновой,21/4;
круг)
пр. Королева, 23;
ул. Леснозаводская,3
19.03 – 12.05.2018
Гандбол
Первенство СПб среди команд юношей и девушек (2 ул.З.Портновой,21/4;
круг)
пр. Королева, 23;
ул. Леснозаводская,3
19.03 – 01.04.2018
Хоккей с шайбой
Первенство СПб
Катки города,
согласно заявкам
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Футбол
Первенство СПб по мини-футболу среди мужских
команд
Волейбол
Первенство СПб среди команд юношей и девушек
Флорбол
Чемпионат и первенство СПб

19.03 – 01.04.2018
залы спортколлективов

19 – 25.03.2018
залы спортколлективов
19 – 25.03.2018
залы спортивных
коллективов
Зимний фестиваль Всероссийского физкультурно19 – 31.03.2018
спортивного комплекса
ГТО - «Легкоатлетический
"Готов к труду и обороне"
манеж», Теннисная аллея, 3;
стрельба - стрелковый тир
«Динамо», пр. Динамо, 44;
плавание - «Центр
плавания», ул. Хлопина,10;
лыжные гонки - СПб ГБУ
«СШОР по лыжным видам
спорта», пос. Парголово,
Выборгское шоссе,369, к. 5
20 – 23.03.2018
Фигурное катание на коньках
Финал Кубка СПб
СШОР фигурного катания на
коньках, ул. Туполевская, 4
20 – 24.03.2018
Бокс
Первенство СПб (юниорки и юниоры 19-22 года)
СПб ГДТЮ,
Невский пр., 39
Соревнования «Веселые старты» среди сборных
22.03.2018
команд детей, находящихся в социально-опасном
СПб ГУ "ЦФКСиЗ «Царское
положении, состоящих на профилактическом учете в село» Пушкинского
подразделениях по делам несовершеннолетних
района», г. Пушкин,
ул..Ленинградская,83, лит.Б
22.03.2018
12:30
Плавание
Чемпионат СПб
СДЮШОР № 3,
ул.Ушинского,10/2, лит. А.
23.03.2018
10:30
ЦВВС «Невская волна»,
ул. Джона Рида, 8
24.03.2018
14:30
СК «Центр плавания»,
ул. Хлопина, 10, лит. Д.
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ВФСК «ГТО». Спартакиада молодых специалистов
образовательных организаций СПб
Стрельба. Спартакиада команд внутригородских
муниципальных образований
Настольный теннис
Спартакиада молодых специалистов
образовательных организаций СПб
Полиатлон
Кубок СПб среди юношей и девушек (зимнее
троеборье)

Прыжки на батуте
Городские соревнования «Надежды СанктПетербурга»
Эстетическая гимнастика
Чемпионат и первенство СПб
Смешанное боевое единоборство.
Открытый традиционный турнир по ММА
«Кубок Северной столицы»
Эстетическая гимнастика
Городские соревнования турнир «Юный гимнаст»,
Чемпионат и первенство СЗФО
Велоспорт-трек
Первенство СПб на треке темповой омниум
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22.03.2018
СК «Легкоатлетический
манеж», Крестовский о-в,
Теннисная аллея, 3, лит. А
23.03.2018
стрелковый тир «Динамо»,
пр. Динамо, д. 44
23.03.2018
ГБУ ДЮСШ №2
Калининского р-на,
ул. Брянцева, 24, лит. А
23-25.03.2018
ГБОУ «СОШ №123» (15:00)
- силовая гимнастика;
ГБУ СШОР «Экран»,
ул. Матросова, 11
16:00 – пулевая стрельба;
п. Токсово, база НГУ им.
П.Ф. Лесгафта,
ул. Лесгафта, 35
13:00 - лыжная гонка
23 – 24.03.2018
ГБУ СШОР № 1, ул.
Садовая, 64
24 – 25.03.2018
НГУ им П.Ф. Лесгафта
(манеж), ул. Декабристов, 35
24-25.03.2018
15.00
СК «Академия Боевых
Искусств М-1 Арена»
(Приморский пр., 80)
24 – 25.03.2018
НГУ им П.Ф. Лесгафта
ул. Декабристов, 35
24 – 27.03.2018
15:00, 10:30
«Олимпийский велотрек»,
Северная дорога, 12
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Автомобильный спорт
Чемпионат и Первенство СПб по автомногоборью
Дзюдо
XXIII традиционный Фестиваль детского дзюдо СПб
Лиги Дзюдо "Аврора" (3 этап)
Роллер спорт. Чемпионат и первенство СПб по
фристайлу (фристайл слалом, скоростной слалом,
слайды, прыжки в высоту)
Синхронное плавание
Чемпионат и Первенство СПб

25.03.2018
11:30
ул. Политехническая, 29
25.03.2018
10:00
СК «Юбилейный»,
ул. Добролюбова,18
25.03.2018
Роллердром «Ногам дорогу»
(ул.Б.Морская, 20)
25 – 28.03.2018
СК «Центр плавания»,
ул. Хлопина, 10

Спорт инвалидов
Шахматы
Чемпионат СПб (мужчины, женщины) – спорт
слепых

19- 20.03, 21-27.03.2018
12:00
ШШК «Этюд», ул.
Шамшева, 8
24.03.2018
Каратэ
Чемпионат СПб – спорт глухих
ГБУ СШОР «Комета»,
Загребский бул., 2
Соревнования среди студентов ВУЗов
19.03 – 30.04.2018
Баскетбол
Чемпионат СПб среди студентов образовательных
УСБ ВУЗов,
организаций высшего образования (в рамках
ФОК, пр. Испытателей, 2, к.
чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола
3, лит. А
в высшем дивизионе "Санкт-Петербург" (2 круг)
19.03 – 22.04.2018
Мини - футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
Спортивные залы для игры в
образовательных организаций высшего образования мини-футбол
(футзалу) (в рамках общероссийского проекта
"Мини-футбол - в ВУЗы")
Волейбол. Чемпионат СПб среди студентов
19.03 – 30.04.2018
образовательных организаций высшего образования
УСБ ВУЗов
(в рамках Всероссийской летней Универсиады)
19 – 21.03.2018
Плавание
VI Всероссийская летняя Универсиада (1 этап,
СК «Центр плавания»,
Санкт-Петербург)
ул. Хлопина, 10, лит. Д
21.03 – 20.04.2018
Бадминтон
VI Всероссийская летняя Универсиада (1 этап,
СПб ГБУ СШОР «Комета»,
Санкт-Петербург)
Загребский бульвар, 28
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22.03.2018
ЛО, пос. Коробицыно,
на базе ООО «Юность»
курорт «Снежный»
23.03.2018
Тхэквондо ИТФ
Чемпионат СПб среди студентов образовательных
ФГБОУ ВПО
организаций высшего образования
«Национальный
минерально-сырьевой
университет «Горный»,
21 линия ВО, 2
23.03.2018
Сноуборд
ЛО, пос. Коробицыно,
Чемпионат СПб среди студентов образовательных
на базе ООО «Юность»
организаций высшего образования
курорт «Снежный»
23 – 25.03.2018
Пауэрлифтинг
Чемпионат СПб среди студентов образовательных
ФГАОУ ВО «СПб
организаций высшего образования
государственный
электротехнический
университета (ЛЭТИ)»,
ул. Проф. Попова, 5
24.03.2018
Каратэ WKF
Чемпионат СПб среди студентов образовательных
15:00
организаций высшего образования
СПб ГБУ СШОР «Комета»,
Загребский бульвар, 28
Соревнования среди студентов ССУЗов
19-31.03.2018
Баскетбол
Спартакиада СПб среди студентов средних
Залы ССУЗов
профессиональных учебных заведений
19-31.03.2018
Волейбол
Спартакиада СПб среди студентов средних
Залы ССУЗов
профессиональных учебных заведений (девушки)
21.03.2018
Пулевая стрельба
Спартакиада среди студентов организаций среднего УСС «Динамо»,
профессионального образования
пр. Динамо, 44
Горнолыжный спорт
Чемпионат СПб среди студентов образовательных
организаций высшего образования
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