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«Зенит» одержал победу над клубом «Уфа»
В матче 24-го тура РФПЛ петербургский «Зенит»
переиграл футболистов клуба «Уфа» (Уфа) со счетом
2:1.
В составе «Зенита» гол забил Бранислав Иванович,
румынский защитник «Уфы» Неделчару отличился
автоголом.
Следующий матч «Зенит» проведет 7 апреля на стадионе «Санкт-Петербург» с
командой «Краснодар» (Краснодарский край).
Баскетбольный «Зенит» уступил «Автодору»
В матче Единой лиги ВТБ баскетболисты «Зенита»
уступили клубу «Автодор» (Саратов) со счетом
79:93.
Следующий матч Единой лиги ВТБ «Зенит»
проведет 7 апреля против баскетболистов
«Локомотив-Кубань» (Краснодар).

СКА проводит матчи серии плей-офф с ЦСКА
29 марта хоккеисты СКА уступили клубу ЦСКА – 4:5.
31 марта СКА одержал победу над ЦСКА со счетом 2:0.
2 апреля петербургский клуб обыграл хоккеистов ЦСКА – 5:2.
Следующие встречи клубов состоятся 4 и 6 апреля.
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ВК «Зенит» (Санкт-Петербург) сделал первый шаг
к финалу чемпионата России

В первом полуфинальном матче плей-офф чемпионата России по волейболу среди
мужских команд (Суперлига) петербургский «Зенит» в драматичном гостевом
поединке вырвал на тай-брейке победу у московского «Динамо».
Связующий сине-бело-голубых Павел Панков повторил свой же рекорд, набрав 12
очков.
«Динамо» (Москва) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 2:3 (20:25, 25:22, 11:25, 25:16,
10:15).
«Динамо» (Москва): Бережко (9 очков), Щербинин (4), Круглов (12), Коой (18),
Остапенко (10), Антипкин (4), Ермаков (л); Стрильчук (0), Калинин (0), Маркин
(1),
Мельников
(1).
«Зенит» (Санкт-Петербург): Сивожелез (12 очков), Червяков (8), Панков (12),
Камехо (19), Волков (7), Лубурич (19), Зеленков (л); Черейский (0), Шипотько (1),
Воронков (1), Шульгин (0), Ащев (2).
Счет в серии: 0-1.
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Это был уже четвертый матч соперников в сезоне. Примечательно, что первый в
своей истории поединок в рамках чемпионата России «Зенит» провел именно
против «Динамо», причем в том же самом Дворце на улице Лавочкина, где 31
марта стартовала полуфинальная серия. Тогда сине-бело-голубые оказались
сильнее серебряных призеров предыдущего первенства – 3:1.
С этим же счетом зенитовцы победили и в следующем матче, проходившем на
нейтральной площадке – в Кемерово, во время полуфинального раунда Кубка
России. А вот на своей территории в регулярном чемпионате – в КСК «Сибур
Арена» – подопечные Александра Климкина уступили. Причем также – 1:3.
Кстати, тот матч, собравший 7000 болельщиков, стал вторым по посещаемости в
истории российских чемпионатов.
«Зенит» сделал все для того, чтобы и в Москве команда чувствовала себя если не
как дома, то в условиях максимальной поддержки. Был организован выезд на матч
десятков петербуржских болельщиков – и, по признанию игроков и главного
тренера, во многом благодаря постоянному скандированию гостевого сектора синебело-голубые смогли добиться важнейшей победы.
Второй матч серии состоится в КСК «Сибур Арена 6 апреля в 19.00. В случае
победы «Зенит» выйдет в финал чемпионата России.
Александр Климкин, главный тренер ВК «Зенит»:
– Мы оказались сильнее за счёт характера. Сегодня играли две равные команды.
Собственно, почти во всех компонентах волейбола соперники были достойны друг
друга. Но в самые решающие моменты наши ребята смогли продемонстрировать
свои самые лучшие качества.
Очень сильно помогла поддержка зенитовских болельщиков! Несмотря на то, что
они сидели очень высоко, петербуржцы часто заглушали динамовский зал.
Неслучайно сразу после последнего розыгрыша команда в полном составе долго
аплодировала фан-сектору. Помощь была важнейшей.
И очень здорово, что руководству клуба удалось добиться того, что второй матч
полуфинала пройдёт в КСК «Сибур Арена». Надеюсь, соберётся полный зал и
трибуны снова помогут нам показать нашу лучшую игру.
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Георгий Полтавченко приветствовал юных участников хоккейного турнира
«Кубок Губернатора Санкт-Петербурга»

31 марта в СК «Динамо» (пер. Каховского, 2б) состоялась церемония
торжественного закрытия хоккейного турнира «Кубок Губернатора СанктПетербурга» среди команд 2007 года рождения. Юных спортсменов приветствовал
губернатор города Георгий Полтавченко.
«Турнир всегда вызывает большой интерес. В нем принимают участие лучшие
молодые спортсмены Петербурга и других городов России. Несмотря на возраст,
накал страстей на матчах был по-настоящему взрослый. Соревнования
предоставляют прекрасную возможность отточить спортивную технику, проявить
себя и получить опыт ледовых сражений», – сказал губернатор.
Турнир много лет проходит на площадке Спортивной детско-юношеской школы
олимпийского резерва по хоккею. Модель этого учреждения не имеет аналогов в
России и дает возможность воспитанникам заниматься спортом, учиться и жить на
территории одного комплекса.
Губернатор вручил награды призерам соревнований и пожелал молодым
спортсменам новых достижений на льду.
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В северной столице завершился чемпионат России по шорт-треку

На чемпионате России в Санкт-Петербурге встретились сильнейшие конькобежцы
со всей страны.
В параде открытия соревнований 31 марта принимали участие председатель
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов,
олимпийский чемпион по конькобежному спорту, президент Спортивной
федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Евгений Куликов,
исполнительный директор Союза конькобежцев России Ирина Слаутина и глава
администрации Приморского района Санкт-Петербурга Николай Цед.
На невском льду петербургские спортсмены завоевали 6 медалей различного
достоинства.
Софья Просвирнова стала чемпионом страны в забеге на 500 метров с результатом
45,567 с и завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 метров (1.34,977 с).
Екатерина Константинова стала обладательницей серебряной медали в забеге на
1500 метров (2.30,847 с) и бронзовым призером – на дистанции 1000 метров
(1.35,146 с).
В эстафете на 3000 метров победу одержали петербургские конькобежки
Александра Иванова, Анастасия Соловьева, Анастасия Мигунова, Екатерина
Константинова и Софья Просвирнова.
Петербуржцы Сергей Милованов, Вячеслав Карпов, Даниил Ейбог, Артем Деркач
и Александр Казанцев завоевали серебряные медали в эстафете на 5000 метров,
уступив сборной команде Москвы.
Заслуженные награды победителям и призерам чемпионата России 1 апреля
вручили Павел Белов, Евгений Куликов и Ирина Слаутина.
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День учителя физической культуры

Петербургский международный образовательный форум начался с разминки – в
Академии волейбола Вячеслава Платонова в 11-й раз состоялось ежегодное
общегородское мероприятие «День учителя физической культуры». Лучших
учителей, которые помогают воспитывать здоровый дух в здоровом теле,
поздравили с профессиональным днем председатель Комитета по образованию
Жанна Воробьева и председатель Комитета по физической культуре и спорту
Павел Белов.
В этом году праздник, который традиционно проходит на лучших спортивных
аренах города, был посвящен реализации программы «Самбо – в школы СанктПетербурга». В мероприятии приняли участие более 700 учителей из всех районов
города. Любимых педагогов поздравили участники детских спортивных
коллективов, которые подготовили показательные выступления. На арену вышли
воспитанники спортивных секций Дворца творчества юных – гимнасты, боксеры,
фехтовальщики, ребята из секций по самбо школ Санкт-Петербурга, а также
участники спортивного рок-н-рол коллектива «Лидер».
В ходе праздника была подведены итоги городских смотров учебно-материальной
базы образовательных учреждений и школьных спортивных клубов, конкурса
педагогических достижений по физической культуре и спорту в Санкт-Петербурге.
Награды получили лучшие педагоги в номинациях «творческий потенциал учителя
физкультуры при проведении учебной работы», «творческий потенциал учителя
физкультуры при проведении внеклассной работы», «лучший педагог школьного
спортивного клуба», а также 22 лучших учителя физкультуры.
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Петербургские дзюдоисты – победители и призеры Кубка Европы
В Туле (Тульская область) завершился Кубок Европы по дзюдо среди девушек и
юношей до 18 лет. В соревнованиях приняли участие свыше трехсот спортсменов
из почти двадцати стран мира.
Золотые медали турнира среди петербуржцев завоевали Вероника Борисова в
весовой категории до 40 кг и Юлия Лукина (до 44 кг).
Бронзовыми призерами Кубка Европы стали петербургские спортсмены Акроман
Паричев (до 55 кг), Михаил Авдеев (до 81 кг) и Алина Гусейнова (до 44 кг).
Петербургский гиревик – победитель первенства России среди юниоров
В Москве завершилось первенство России по гиревому спорту среди юниоров.
Петербургский спортсмен, учащийся Спортивной школы олимпийского резерва
силовых видов спорта им. В.Ф. Краевского Антон Коляков (весовая категория 73
кг) стал победителем соревнований в толчке (длинный цикл, 80 подъемов).
Еще один представитель этой же спортивной школы Андрей Кузьмин стал третьим
в двоеборье в категории 63 кг.
Паралимпийцы Санкт-Петербурга – на пьедестале чемпионата Европы по
легкой атлетике в закрытых помещениях
В г. Гомель (Белоруссия) завершились соревнования 6-го чемпионата Европы по
легкой атлетике в закрытых помещениях среди глухих.
Петербургские спортсмены успешно выступили на этих важных стартах:
воспитанники Спортивной школы олимпийского резерва «Академия легкой
атлетики Санкт-Петербурга» завоевали 1 золотую, 1 серебряную и 2 бронзовые
медали.
Анастасия Клечкина заняла первое место в пятиборье. Александра Зраковская
стала обладательницей серебряной награды в тройном прыжке с результатом 11м
61см. Валерия Боровская завоевала бронзовую медаль в прыжках в высоту, а
Константин Хиленко – в соревнованиях по прыжкам в высоту среди мужчин.
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Три петербурженки стали призерами чемпионата России по боксу
Карина Тазабекова, Александра Ордина и
Татьяна Соломатина завоевали бронзовые
медали чемпионата России по боксу среди
женщин, завершившегося в столице Бурятии
Улан-Удэ.
Главным прорывом для петербургской
команды на чемпионате России стал яркий
«взрослый» дебют Татьяны Соломатиной –
молодой спортсменки, лишь в этом году
покинувшей юниорскую категорию. На
своём первом же чемпионате России Татьяна
провела три ярких поединка, взяв верх над
двумя сильными соперницами и уступив
только одной из сильнейших спортсменок
страны, вице-чемпионке мира среди юниорок Наталии Сычуговой.
Самой спорной стала «бронза» Карины Тазабековой: в полуфинальном поединке
против призёра чемпионата Европы-2016 Виктории Кулешовой петербурженка
имела все шансы претендовать на выход в заключительную стадию, но, увы, судьи
неожиданно лишили её такой возможности. Противоречивым оказалось и
поражение в полуфинале Александры Ординой, первой в истории петербургского
бокса двухкратной чемпионки России среди женщин.
Отметим, что в мае этого года в польском городе Владиславово состоится
чемпионат Европы среди женщин, на котором определятся составы национальных
сборных на ноябрьский женский чемпионате мира по боксу. Петербурженки –
призёры чемпионата России, несмотря на бронзовые награды, смогут претендовать
на участие в европейском чемпионате – последнее слово остаётся за тренерским
штабом сборной России.
Победы бильярдистов Санкт-Петербурга
В Санкт-Петербурге завершилось первенство России по пулу. В турнире приняло
участие более семидесяти игроков из десяти регионов России.
В копилке сборной команды Санкт-Петербурга – семь медалей различного
достоинства. Наши земляки выиграли 3 золотые, 2 серебряные и 2 бронзовые
награды.
Особенно отличился Никита Митцев, завоевавший два титула. Еще одна золотая
медаль – на счету Николая Воеводина.
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В честь Дня Росгвардии

В Санкт-Петербурге завершился VI Открытый юношеский турнир по дзюдо,
посвященный Дню Росгвардии.
В состязании, проходившем в спортивно-концертном комплексе «Петербургский»,
приняли участие около 400 юношей и девушек 2002-2007 годов рождения,
выступавшие в составе 45-ти команд из десяти субъектов Российской Федерации.
Спортивное мероприятие было организовано командованием Северо-Западного
округа Росгвардии, Региональной спортивной федерацией дзюдо СанктПетербурга и Фондом поддержки и развития дзюдо имени Анатолия Рахлина.
Турнир обслуживала главная судейская коллегия Федерации дзюдо СанктПетербурга под руководством судьи всероссийской категории Евгения Климова.
В связи с трагедией, случившейся 25 марта в Кемерове, турнир начался с минуты
молчания в память погибших.
В церемонии открытия соревнований приняли участие заместитель командующего
Северо-Западным округом войск национальной гвардии РФ генерал-майор
Николай Николаев, депутат Государственной Думы ФС РФ Сергей Вострецов,
заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту СанктПетербурга Александр Перельман, глава Администрации Московского района
Санкт-Петербурга Владимир Ушаков и вице-президент общественной организации
«Региональная спортивная федерация дзюдо Санкт-Петербурга», Заслуженный
тренер России Виктор Яковлев.
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Петербургские мастера тхэквондо – победители и призеры чемпионата России
В Анапе (Краснодарский край) завершился
чемпионат России по тхэквондо (ВТФ)
ПХУМСЭ.
В соревнованиях приняли участие более 270
спортсменов из 22-х регионов России.
По итогам турнира представители северной
столицы завоевали две золотые, три серебряные
и три бронзовые медали.
В личном зачете золотые медали чемпионата
выиграли Ольга Ермолова и Владимир
Филиппов (возрастная категория старше 65 лет).
Серебряными призерами соревнований стали
Николай Авдонькин (фристайл) и Николай Згода
(61-65 лет). В командном зачете серебряные
медали выиграли Анна Вайнблат, Татьяна Чистякова и Ольга Ермолова.
Обладателями бронзовых наград командного зачета стали команды в составе
Андрея Маркова, Владислава Иванова и Андрея Бабаевского, команда Юлии
Батенковой, Ольги Ермоловой, Ивана Темченко, Александра Хаистова, Максима
Рогожникова и Даниила Рыжкова, команда Анастасии Ахметшиной, Надежды Пак,
Александра Гончара, Николая Авдонькина, Романа Абакумова и Алексея Комара.
Петербуржец завоевал бронзовую медаль на первенстве России по
бильярдному спорту
В Пензе состоялось первенство России по
свободной пирамиде среди игроков с 16 до
21
года.
Третье место в первенстве занял игрок
сборной команды Санкт-Петербурга по
бильярдному спорту, шестнадцатилетний
Артем Балов.
Напомним, что это уже второй успех Артёма в нынешнем году: в январе наш
земляк выиграл первенство России по динамичной пирамиде.
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В Санкт-Петербурге завершился зимний Фестиваль Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)

В Санкт-Петербурге состоялся зимний Фестиваль Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО).
Организаторами Фестиваля выступили: Комитет по физической культуре и спорту,
администрации районов Санкт-Петербурга, Санкт-Петербургское государственное
автономное учреждение «Центр подготовки спортивных сборных команд СанктПетербурга», региональный оператор внедрения Комплекса ГТО СанктПетербургское государственное бюджетное учреждение Городской центр
физической культуры и спорта.
К участию в районных этапах Фестиваля приняли участие более 7 тыс.
петербуржцев, возрастной категории от 6 до 70 лет (I – ХI ступеней Комплекса
ГТО). Наряду с обучающимися образовательных организаций города в Фестивале
приняли участие жители Санкт-Петербурга трудоспособного и старшего возрастов.
В период с 16 по 25 марта 2018 года в Санкт-Петербурге состоялся городской этап
зимнего Фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов
к труду и обороне» (ГТО). В мероприятии приняли участие сборные команды
районов Санкт-Петербурга в составе обучающихся образовательных организаций и
взрослого населения в возрасте от 9 до 69 лет. Общее количество участников
составило 233 чел.
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Соревнования проводились на базе городских спортивных объектов: спортивного
комплекса «Легкоатлетический манеж» (Крестовский остров, Теннисная аллея, 3),
стрелкового тира «Динамо» (пр. Динамо, 44), спортивного комплекса «Центр
плавания» (ул. Хлопина, 10), СПб ГБУ «ДЮСШОР по лыжным гонкам»
(п. Парголово, Выборгское шоссе 369, корп.5).
По итогам проведения городского этапа зимнего Фестиваля Комплекса ГТО
победителями и призерами соревнований стали:
I – Красносельский район Санкт-Петербурга;
II – Василеостровский район Санкт-Петербурга;
III – Кировский район Санкт-Петербурга.
Петербургский стиль савата
В
Санкт-Петербурге
завершился
чемпионат России по савату в
дисциплине
«комба»
(полный
контакт).
Чемпионами
России
стали
петербуржцы – мастер спорта России
международного
класса
Андрей
Студеников (весовая категория до 75
кг) и кандидат в мастера спорта
Николай Яранцев (до 80 кг).
Серебряную
медаль
чемпионата
страны в весовой категории до 65 кг
завоевал Айк Адамян.
Андрей Студеников был отмечен призом «За волю к победе».
Все спортсмены представляют спортивный клуб «Созвездие» имени Эрнеста
Лусталло и тренируются под руководством Заслуженного тренера России Сергея
Буланова.
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 2 по 8 апреля 2018 года
Мероприятие

Дата, время, место
проведения

Всероссийские соревнования
05 – 07.04.2018
Плавание
Кубок России (1этап) мужчины (2003г.р. и старше) и СК «Центр плавания»,
женщины (2005г.р. и старше)
ул. Хлопина,10, лит. Д
06 – 08.04.2018
Бодибилдинг
Чемпионат и первенство СЗФО
10:00
«Петербургский СКК»,
пр. Ю. Гагарина, 8
Баскетбол. Единая Лига ВТБ. «Зенит» (СПб) –
07.04.2018
18.00
«Локомотив-Кубань» (Краснодар)
СК «Юбилейный»
(пр.Добролюбова, 18)
Футбол. РОСГОССРАХ – чемпионат России,
07.04.2018
16.30
25 тур. «Зенит» (СПб) – «Краснодар» (Краснодар)
Стадион «Санкт-Петербург»
(Футбольная аллея, 1)
Городские соревнования
02.04-25.12.2018
Флорбол
Чемпионат СПб
По назначению
02.04 – 15.05.2018
Баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2017-2018)
залы спортколлективов
02.04 – 15.05.2018
Баскетбол
Первенство СПб по мини-баскетболу, 2-й круг
залы спортколлективов
(сезон 2017-2018)
02.04 – 12.05.2018
Гандбол
Чемпионат СПб среди мужских и женских команд (2 ул.З.Портновой,21/4;
круг)
пр. Королева, 23;
ул. Леснозаводская,3
02.04 – 12.05.2018
Гандбол
Первенство СПб среди команд юношей и девушек (2 ул.З.Портновой,21/4;
круг)
пр. Королева, 23;
ул. Леснозаводская,3
02.04.2018
Конгресс-холл
Шахматы
Первенство СПб среди мальчиков и девочек до 9 лет «Васильевский»,
наб. реки Смоленки,2
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02 – 30.04.2018
залы спортколлективов
02-30.04.2018.
стадион «Динамо»,
пр. Динамо, 44
02 – 09.04.2018
ДСИ «Зенит», ул.
Бутлерова, 9
Футбол. Чемпионат, Кубок среди мужских команд,
02-30.04.2018
первенство и Кубок СПб среди молодежных, детско- По назначению
юношеских и подготовительных команд
02 – 03.04.2018
Настольный теннис
Кубок СПб (командные соревнования)
05 – 06.04.2018
СПб ГБУ СШОР "Комета",
Загребский бул,, 28;
ГБУ СШ № 2 Калининского
р-на, ул. Брянцева, 24
02 – 05.04.2018
Спортивная гимнастика
Первенство СПб (юноши, юниоры)
ГБУ СШОР № 3
Калининского р-на,
ул.Ушинского, 10 к.2, лит.А
03.04.2018
Настольный теннис
Спартакиада пенсионеров СПб «Спортивное
ДЮСШ №2 Калининского
долголетие»
р-на, ул.Брянцева, 12
04 – 06.04.2018
Фигурное катание на коньках
Городские соревнования «Кубок Петра Великого»
с 10:00 до 20:00
(4 этап)
«Ледовый дворец»,
ул. Передовиков, 14, к. 2
04 – 06.04.2018
Волейбол
Спартакиада сборных команд подразделений
пр.Динамо,44
пожарной охраны ГУ МЧС России по СПб
05.04.2018
Фристайл
Первенство СПб (дисциплина могул)
По назначению
07.04.2018
10:00
Самбо
Первенство СПб (боевое самбо)
ФОК, ул.Афанасьева, 10,
(юниоры 1998-1999 г.р.)
к.2А
07 – 08.04.2018
Радиоспорт
Первенство СПб по радиосвязи на КВ - телефон
По местам регистрации
радиостанций
Волейбол
Чемпионат СПб среди мужских и женских команд
Футбол. Этап всероссийских соревнований
«Кожаный мяч"
в СПб
Футбол. Соревнования «Санкт-Петербургская
театральная лига»
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07 – 08.04.2018
15:00, 10:30
«Олимпийский велотрек»,
Северная дорога, 12
07 – 08.04.2018
Стрельба из лука
Первенство СПб в зале
СК "Приморец",
Приморский пр., 56/2
Городошный спорт Командное первенство среди
07,14,21.04.2018
ветеранов
Городошные корты
Петропавловской крепости;
СПБ ГБУ «СОК «Ижорец» Колпино, ул. Тверская, д.25;
стадион "Искра"
(п. Металлострой,
ул. Садовая, 4);
ЦФКСиЗ Центрального р-на
– Лиговский пр., д.60-62
08.04.2018
Тхэквондо (ВТФ)
Кубок Санкт-Петербурга по тхэквондо (ВТФ) среди 10.00
мужчин и женщин
ФОК, ул. Главная, д.24А
08.04.2018
Спортивная борьба (грэпплинг)
Первенство СПб
09:00-18:00
ФОК, ул.Коммуны, 47А
08.04.2018
Плавание
Спартакиада команд работников прокуратуры СПб Центр плавания
(ул.Хлопина, 10)
Соревнования среди студентов ВУЗов
02 – 30.04.2018
Баскетбол
Чемпионат СПб среди студентов ВУЗов (в рамках
Учебно-спортивные базы
чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола
ВУЗов; ФОК, пр.
в высшем дивизионе "Санкт-Петербург" (2 круг)
Испытателей, 2, к. 3, лит. А
02 – 22.04.2018
Мини - футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд ВУЗов
Спортивные залы ВУЗов
(футзалу) (в рамках общероссийского проекта
для игры в мини-футбол
"Мини-футбол - в ВУЗы")
02 – 20.04.2018
Бадминтон
VI Всероссийская летняя Универсиада (финальный
СПб ГБУ СШОР "Комета",
этап, Санкт-Петербург)
Загребский бул,, 28
Велоспорт-трек
Кубок СПб (4 этап) скретч - групповая гонка
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Волейбол. Чемпионат СПб среди студентов
образовательных организаций высшего образования
(в рамках Всероссийской летней Универсиады)
Бильярдный спорт (ПУЛ - 8)
Чемпионат СПб среди мужских команд
образовательных организаций высшего образования
Бокс
VI Всероссийская летняя Универсиада (бокс) (1 этап,
Санкт-Петербург)

02 – 30.04.2018
Учебно-спортивные базы
ВУЗов
03 – 05.04.2018
клуб «Алиби»,
ул. Пионерская, 21
03 – 08.04.2018
ФГБОУ ВО «СПб ГУ
промышленных технологий
и дизайна», ул.Б.Морская,18
07.04.2018
Танцевальный спорт
Чемпионат СПб среди студентов образовательных
Концерт холл
организаций высшего образования среди мужских
AZIMUT Отель,
команд
Лермонтовский пр.,43/ 1
Соревнования среди студентов ССУЗов
01-30.04.2018
Мини-футбол
Спартакиада среди студентов организаций среднего По назначению
профессионального образования
04-05.04.2018
Настольный теннис
Спартакиада среди студентов организаций среднего Загребский бул., д.28, лит.А
профессионального образования
ГБУ СШОР "Комета"
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