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«Зенит» побеждает «Анжи» на стадионе «Санкт-Петербург»
В матче 26-го тура РФПЛ петербургский «Зенит» одержал
победу над командой «Анжи» (Махачкала) со счетом 1:0.
Забитым мячом отметился Себастьян Дриусси.
Следующий матч «Зенит» проведет 18 апреля против клуба
«Динамо» (Москва), встреча начнется в 19.30 на стадионе
«Санкт-Петербург».
22 апреля «Зенит» сыграет на выезде против команды «Арсенал» (Тула).
Петербургский «Автомобилист» – в высшей лиге «А»
чемпионата России по волейболу

Петербургский «Автомобилист» стал победителем финального турнира Высшей
лиги «Б» и завоевал путевку в Высшую лигу «А» – второго по значимости турнира
чемпионата России по волейболу.
В финальных турнирах в Тюмени и Одинцово петербуржцы в соперничестве с
«Тюменью», «Подмосковьем», «Владимиром», «Магниткой-Университетом»
(Магнитогорск) и «Кристаллом» (Воронеж) в отличном стиле одержали 9 побед в
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десяти встречах и теперь возвращаются в Высшую лигу «А», в которой не смогли
доиграть два года назад из-за финансовых проблем.
С этого сезона «Автомобилист» стал фарм-клубом» петербургского ВК «Зенит»,
готовя резерв для главной команды города, а также предоставляя игровую
практику волейболистам «Зенита», которые не так много играли в ходе сезона.
Руководство волейбольного клуба «Автомобилист» благодарит ПАО «Газпром»,
волейбольный клуб «Зенит» и Комитет по физической культуре и спорту СанктПетербурга за поддержку в течение всего сезона, что позволило команде
«Автомобилист» добился повышения в классе, плодотворное и конструктивное
сотрудничество. Благодаря этому успеху фарм-клуб теперь сможет на более
качественном уровне готовить резерв для команды «Зенит».
Положение команд после финального турнира Высшей лиги «Б»:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

«Автомобилист» (Санкт-Петербург) – 9 побед, 24 очка
«Тюмень» (Тюмень) – 6 побед, 19 очков
«Подмосковье» (Одинцово) – 6 побед, 16 очков
«Владимир» (Владимир) – 5 побед, 13 очков
«Магнитка-Университет» (Магнитогорск) – 3 победы, 11 очков
«Кристалл» (Воронеж) – 1 победа, 7 очков.

Волейбольный «Зенит» в финале чемпионата России
Первые матчи решающей серии чемпионата России между
петербургским и казанским «Зенитом» состоятся 21 и 22
апреля в Казани.
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На берегах Невы завершился Кубок Европы по дзюдо
среди юниоров и юниорок

В Санкт-Петербурге, на татами СК «Юбилейный», состоялся Кубок Европы по
дзюдо среди юниоров и юниорок до 21 года (1998-2003 годов рождения).
На берегах Невы состязались более 250 дзюдоистов из шестнадцати стран Старого
Света и мира.
Старт четвертому этапу Кубка Европы-2018 дали председатель Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов, вице-президент
Федерации дзюдо России (ФДР), президент Федерации дзюдо Санкт-Петербурга
Игорь Сидоркевич, вице-президент ФДР Валентин Хабиров, представители
Европейского Союза дзюдо.
Отметим, что в первый день турнира (14 апреля) россияне стали обладателями
пяти золотых, двух серебряных и двенадцати бронзовых наград.
Соревнования дзюдоистов в северной столице завершились вечером 15 апреля.
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Всероссийские соревнования по фигурному катанию на коньках
на призы Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга:
красивое завершение спортивного сезона
В заключение спортивного сезона у фигуристов Федерация фигурного катания на
коньках Санкт-Петербурга традиционного проводит Всероссийские соревнования
на призы Федерации. Эти соревнования собирают спортсменов не только северной
столицы, но и представителей других регионов нашей страны.

В этом году во Всероссийских соревнованиях на призы Федерации приняли
участие спортсмены Ленинградской и Новгородской областей, Москвы, Воронежа,
Республики Карелия и Республики Татарстан, и, конечно, ведущие фигуристы
Санкт-Петербурга – всего 116 спортсменов. Соревнования прошли на льду
Академии фигурного катания.
В мужском одиночном катании в соревнованиях приняли участие такие известные
спортсмены, как участники чемпионата России и этапов серии Гран-при Андрей
Лазукин и Александр Петров (оба – СШОР «Звёздный лёд»), участник чемпионата
России, победитель и призёр этапов Кубка России Артём Лежеев (Республика
Карелия). Выиграв и короткую, и произвольную программы воспитанник
прославленного тренера Алексея Мишина Андрей Лазукин набрал 242.48 баллов и
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стал победителем
Федерации.

Всероссийских

соревнований

на

призы

петербургской

Серебряным призёром стал ещё один спортсмен петербургской СШОР «Звёздный
лёд» Александр Акимов с суммой 230.44 баллов. Артём Лежеев завоевал
бронзовую медаль.
Среди юношей кандидатов в мастера спорта равных не было воспитаннику
Спортклуба Тамары Москвиной Михаилу Полянскому. Двенадцатилетний
фигурист обыграл многих более старших соперников, набрав 218.87 баллов за две
программы и стал победителем соревнований.
Вторым в соревнованиях юношей – кандидатов в мастера спорта – стал
воспитанник СШОР «Звёздный лёд» Владислав Дикиджи. Даниил Малюченко
(СПб СШОР) с суммой 200.42 балла стал бронзовым призёром.
В женском одиночном катании безоговорочным лидером была воспитанница
Алексея Мишина – Софья Самодурова (СШОР «Звёздный лёд»). Выиграв обе
программы, Софья набрала 200.10 баллов. Второй стала Мария Талалайкина (СПб
СШОР) – у неё 187.43 баллов, третьей – Елизавета Шиленко (СШОР «Звёздный
лёд») с суммой 178.23.
В соревнованиях девушек – кандидатов в мастера спорта – Николь Вайткус с
суммой 168.36 стала второй, на третью ступеньку пьедестала почёта поднялась
Анастасия Метёлкина (СПб СШОР), набравшая сумму 164.46 баллов. А
победительницей соревнований стала Софья Хозяинова: у неё 191.42 баллов.
Соревнования спортивных пар проходили только по программе кандидатов в
мастера спорта. Победу с суммой 163.26 баллов одержали Александра
Кошевая/Дмитрий Бушланов, Вислобокова и Брюханов с суммой 160.36 вторые.
Бронзовую медаль завоевали Дарья Бойцова/Анатолий Сластин (СПб СШОР), их
сумма намного меньше лидеров – 123.54 балла.
В соревнованиях среди танцевальных дуэтов, проходивших по двум разрядам –
кандидаты в мастера спорта и 1-й спортивный разряд – весь пьедестал почёта
заняли пары Санкт-Петербургской Спортивной школы олимпийского резерва.
Среди кандидатов в мастера спорта победу с суммой 129.63 одержали София
Алексова/Максимилиан Дубов, серебряные медали у Алисы Абдуллиной/Максима
Нуралиева, набравших ровно на 24 балла меньше победителей, бронзовые – у
Таисии Линчевской/Тимура Бабаева-Смирнова, получивших 104.85 баллов.
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Среди перворазрядников победителями стали Василиса Кагановская/Илья
Владимиров, набравшие 88.05 баллов. Отставшие от них на 15,71 баллов Арина
Климова/Евгений Артющенко – вторые. Третье место заняли Анастасия
Ломаева/Артём Крылов с суммой 66.63 баллов.
Завершила Всероссийские соревнования на призы Федерации фигурного катания
на коньках Санкт-Петербурга» торжественная церемония награждения. Её провели
советник председателя Комитета по физической культуре и спорту СанктПетербурга Ирина Тумбус, исполнительный директор петербургской федерации
Владислав Яскевич и главный судья соревнований Кирилл Лёвкин.
Победители и призёры соревнований были награждены специальными
ювелирными медалями, изготовленными с использованием драгоценных металлов
по заказу президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга
Тимура Кабукаева, кубками и грамотами Комитета по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга.
Команда Санкт-Петербурга – победитель Всероссийских соревнований
по плаванию «Веселый дельфин»

В петербургском спортивном комплексе «Центр плавания» на улице Хлопина
завершились Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый дельфин».
На популярный турнир съехалось более 870 юных участников из более
шестидесяти регионов РФ, а также из стран ближнего зарубежья – Азербайджана
и Эстонии.
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Лучшей в общекомандном зачете по набранным очкам стала команда СанктПетербург-1 (30461). На втором месте – пловцы команды Москва-1 (29722), на
третьем – Республики Татарстан (27649).
В течение четырех дней участники соревнований разыграли 20 комплектов
медалей в индивидуальных видах программы – на дистанциях 800 м вольным
стилем, 200 м комплексным плаванием, 100 м вольным стилем, брассом,
баттерфляем и на спине, а также в эстафетах 4х50 м всеми стилями плавания.
По итогам соревнований были определены победители в многоборье по сумме трех
дистанций (800 м вольный стиль, 200 м комплексное плавание и 100 м любым
стилем по выбору). У юношей победителями в многоборье стали – москвичи
Фёдор Крюк (вольный стиль) и Степан Павловский (брасс), Дмитрий Давыдов из
Калужской области (баттерфляй) и Артём Воробьев из Саратовской области (на
спине).
У девушек в многоборье победили петербурженка Валерия Козлова (вольный
стиль), Татьяна Чугурова из Республики Татарстан (на спине), москвичка Полина
Сергеева (брасс) и Ксения Ненарокова из Самарской области (баттерфляй).
В неофициальном медальном зачете список возглавила команда Москва-1,
спортсмены которой завоевали 8 золотых, 5 серебряных и 1 бронзовую награды. На
втором месте – спортсмены команды Санкт-Петербург-1 (4-5-4), на третьем –
команды Самарской области (3-2-2).
Лучшим спортсменам соревнований будет предоставлена возможность стать
участниками программы Всероссийской федерации плавания по подготовке
резерва сборной команды России по плавания «Я стану Чемпионом!»
Организаторами Всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин»
выступили Министерство спорта Российской Федерации, Комитет по физической
культуре и спорту Санкт–Петербурга и Всероссийская федерация плавания.
Петербурженка Алина Ключникова –
бронзовый призер первенства мира по фехтованию
В Вероне (Италия) завершилось первенство мира по фехтованию.
Петербургская саблистка Алина Ключникова завоевала бронзовую медаль
соревнований в личном зачете. В полуфинальной встрече Алина уступила Лизе
Пустаи (Венгрия) со счетом 9:15.
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В мультимедийном историческом парке «Россия – моя история»
состоялась встреча экспертов и историков петербургского футбола

В конференц-зале мультимедийного исторического парка «Россия – моя история»
состоялась встреча экспертов и историков петербургского футбола. В формате
«круглого стола» «Санкт-Петербург. От зарождения российского футбола до
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России. Исторический аспект»
специалисты обсудили тематику и экспозиционный ряд предстоящей выставки
«История петербургского футбола», которая откроется в историческом парке 1
июня 2018 года.
В работе "круглого стола" принимали участие Посол Санкт-Петербурга – города
организатора Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 в России, популярный
российский комментатор, президент Ассоциации спортивной прессы СанктПетербурга Геннадий Орлов, генеральный директор АО «Центр выставочных и
музейных проектов» Сергей Важенин, член Международной федерации истории и
статистики футбола (IFFHS), публицист Юрий Лукосяк, заведующий кафедрой
теории и методики футбола НГУ физической культуры, спорта и здоровья им.
П.Ф.Лесгафта Максим Нифонтов, представители Комитета по физической
культуре и спорту и Комитета по культуре Санкт-Петербурга, ФК «Зенит» (СанктПетербург), эксперты футбола и коллекционеры.
В завершении встречи организаторами была создана рабочая группа и выбрана
концепция будущей выставки. Планируется, что выставка будет состоять не только
из подлинных вещей – футбольной атрибутики, фотографий, личных вещей
игроков, но и позволит погрузиться в мир спорта при помощи мультимедийных
технологий.
Открытие выставки запланировано на 1 июня 2018 года.
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Шашисты с берегов Невы продемонстрировали мастерство
на международных соревнованиях в Узбекистане

В Ташкенте (Узбекистан) состоялись международные соревнования по шашкам-64
«Узбекистан-2018».
Соревнования проводились по трем программам: классической, блицу и рапиду. За
победу в номинациях среди мужчин, женщин, юниоров и юниорок до 20 и 17 лет,
юношей и девушек до 14, 11 и 9 лет боролись более 150 спортсменов их России,
Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Афганистана.
У мужчин фаворитами турнира были россияне – многократный победитель и
призер Кубков мира, международный гроссмейстер Дмитрий Цинман,
многократные призеры различных международных соревнований – гроссмейстер
России Дмитрий Мельников и международный мастер Андрей Гнелицкий, а также
сильнейшие азиатские спортсмены — многократные чемпионы Азии,
международные гроссмейстеры Самандар Каланов и Абдукадыр Таштемиров из
Узбекистана.
У женщин с экс-чемпионкой мира, международным гроссмейстером Степанидой
Кириллиной (Россия) конкурировали международные мастера Шахзода
Турсунмуротова и Нигина Бозорова (Узбекистан).
Победителями турнира стали международные гроссмейстеры Дмитрий Цинман – в
блице и рапиде, Абдукадыр Таштемиров – в классической программе.
Петербургские спортсмены успешно выступили на соревнованиях, завоевав во всех
номинациях 13 медалей. Гроссмейстер России Дмитрий Мельников стал вторым в
классической программе и третьим – в рапиде. В женском зачете Валерия
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Карманова завоевала серебряную медаль в блице и бронзовую – в рапиде. Анна
Филлипенко и Юлия Любченко удостоены бронзовых наград в блице и в
классической программе, соответственно.
Блестящий результат показал 11-летний петербуржец, кандидат в мастера спорта
Тимофей Проскурин, который стал лучшим во всех трех программах в номинации
«юниоры до 17 лет». Он уже выполнил норматив звания «Мастер спорта России» в
завершившемся месяц назад чемпионате Санкт-Петербурга среди мужчин и в
Узбекистане показал зрелую игру в партиях с именитыми соперниками.
В номинации «юниорки до 17 лет» мастер IDF Светлана Стрельцова победила в
блице и рапиде, Арина Лушникова заняла третье место в классической программе.
Петербурженка Ольга Милованова – бронзовый призер чемпионата мира
по бильярдному спорту
В Алма-Ате (Казахстан) завершился чемпионат
мира по динамичной пирамиде (русский
бильярд).
Именитая петербургская спортсменка Ольга
Милованова стала обладательницей бронзовой
медали мирового чемпионата.
Петербургские юниоры завоевали медали
на первенстве России по прыжкам в воду
В Пензе (Пензенская область) завершилось первенство России по прыжкам в воду
среди возрастных групп «С» и «Д».
В турнире приняли участие более 200 спортсменов из 14-ти регионов страны.
Юные спортсмены соревновались в личных видах программы и в командном
зачете.
Победителями соревнований среди петербуржцев стали Сергей Трифонов – в
прыжках с трамплина (1 метр) и Виктория Просекова – в прыжках с трамплина (3
метра).
Серебряные призеры соревнований – петербуржцы Андрей Леппик в прыжках с
трамплина (1 метр) и Илья Соловьев в прыжках с трамплина (3 метра).
Бронзовые награды первенства России завоевали Сергей Трифонов в прыжках с
вышки и Виктория Просекова в прыжках с вышки и трамплина (1 метр).
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Петербуржцы успешно выступили на первенстве России
по городошному спорту среди юношей и девушек

В городе Вятские Поляны Кировской области сборные команды Санкт-Петербурга
по городошному спорту принимали участие первенстве России среди юношей и
девушек в двух возрастных группах: младшей (10-14 лет) и старшей (15-18 лет).
Наибольших успехов добились наши юноши. Среди старших юношей Руслан
Шутуров выиграл титул личного первенства России, а Антон Евтушенко стал
бронзовым призером.
Среди младших юношей серебряным призёром личного первенства России стал
Игнатий Иванюк, показав блестящий результат – 86 бит на 60 фигур, уступив
рекорду Санкт-Петербурга всего одну биту (рекорд города в игре на 60 фигур
(85 бит) был установлен в 2010 году Алексеем Ильиным из Московского района).
Все три призёра тренируются в секции городошного спорта ПМЦ
Василеостровского района у тренера Сергея Облогина.
В командном первенстве серебряную медаль завоевала наша сборная команда
старших юношей. За команду выступали Антон Евтушенко, Руслан Шутуров
(оба – ПМЦ Василеостровского района), Максим Жданов и Данила Кузьменков
(оба – СШОР Колпинского района).
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Среди девушек единственную медаль принесла Анастасия Ковлешенко
(СШОР «Невские звёзды», тренер – Алексей Сосенков): спортсменка завоевала
бронзовую награду в личном первенстве среди младших девушек.
По итогам первенства России во всех подгруппах петербургские спортсмены
завоевали 5 медалей (1 золотую, 2 серебряные и 2 бронзовые) из 6 комплектов
наград.
Всего в соревнованиях приняли участие 101 спортсмен из Москвы,
Санкт-Петербурга, Воронежской, Нижегородской, Саратовской, Томской,
Тульской, Тюменской, Ярославской областей, Краснодарского края, Республики
Крым и Республики Удмуртия.
ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 16 по 22 апреля 2018 года
Мероприятие

Дата, время, место
проведения

Международные соревнования
Спорт инвалидов. Европейский турнир
22-27.04.2018
Специальной Олимпиады по футболу 7х7
ДСИ «Зенит»
(ул.Бутлерова, 9)
Всероссийские соревнования
Баскетбол. Единая Лига ВТБ.
16.04.2018
20.00
«Зенит» (СПб) – «Калев Крамо»
СК «Юбилейный»
(Таллинн, Эстония)
(пр.Добролюбова, 18)
Футбол. РОСГОССРАХ – чемпионат России,
18.04.2018
19.30
23 тур. «Зенит» (СПб) – «Динамо» (Москва)
Стадион «Санкт-Петербург»
(Футбольная аллея, 1)
Тхэквондо (ВТФ). Всероссийские соревнования
21 – 22.04.2018
10.00
на призы президента СПб спортивной федерации
ГБУ СШОР «Комета»
тхэквондо Демида Момота
(Загребский б-р, 28А)
Спорт инвалидов. Всероссийская Спартакиада
22 – 27.04.2018
Специальной Олимпиады России по футболу 7х7
ГБУ ЦФКСиЗ Калининского р(женщины), мини-футболу (футзалу), Юнифайдна СПб (ул.Д.Бедного, д.9),
мини-футболу (футзалу), Юнифайд –футболу (7х7
ДСИ «Зенит» (ул. Бутлерова,
женщины), художественной гимнастике, плаванию
д.9), СК «Центр плавания»
(ул.Хлопина, д. 10),
СШОР № 1 Фрунзенского
района (Лиговский пр., 208)
Городские соревнования
16.04-25.12.2018
Флорбол
Чемпионат СПб
По назначению
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Баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2017-2018)
Баскетбол
Первенство СПб по мини-баскетболу, 2-й круг (сезон
2017-2018)
Гандбол
Чемпионат СПб среди мужских и женских команд (2
круг)

16.04 – 15.05.2018
спортзалы коллективов
16.04 – 15.05.2018
спортзалы коллективов

16.04 – 12.05.2018
ул.З.Портновой,21/4;
пр. Королева, 23;
ул. Леснозаводская,3
16.04 – 12.05.2018
Гандбол
Первенство СПб среди команд юношей и девушек (2 ул.З.Портновой,21/4;
круг)
пр. Королева, 23;
ул. Леснозаводская,3
16 – 30.04.2018
Волейбол
Чемпионат СПб среди мужских и женских команд
спортзалы коллективов
Футбол. Этап всероссийских соревнований
16-30.04.2018.
«Кожаный мяч" в СПб
стадион «Динамо»,
пр. Динамо, 44
Футбол. Чемпионат, Кубок CПб среди мужских
16-30.04.2018
команд, первенство и Кубок СПб среди молодежных, По назначению
детско-юношеских и подготовительных команд
16 – 17.04.2018
Настольный теннис
Кубок СПб (командные соревнования)
СПб ГБУ СШОР "Комета",
Загребский бул,, 28;
ГБУ СШ № 2 Калининского
р-на, ул. Брянцева, 24
17.04.2018
Плавание
Спартакиада команд внутригородских
Центр плавания
муниципальных образований СПб
(ул.Хлопина, 10)
18.04.2018
Плавание .
Спартакиада администраций районов СПб
Центр плавания
(ул.Хлопина, 10)
19.04.2018
Легкая атлетика
Весенний чемпионат и первенства СПб по кроссу
с 15:00 до 19:00
Полежаевский парк,
ул. Авангардная, 15
19 – 21.04.2018
Плавание
Турнир «Олимпийские надежды Санкт-Петербурга» СШОР №3 Калининского р-на,
4-й этап юноши и девушки 10-12 лет (2006-2008г.р.) ул. Ушинского,10/2, лит. А;
ЦВВС "Невская волна", ул.
Джона Рида,8; СК "Центр
плавания", ул. Хлопина, 10Д
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Танцевальный спорт
Традиционный турнир «Кубок Губернатора
Санкт-Петербурга – 2018»
Легкая атлетика
Петербургский полумарафон - чемпионат СПб
(бег на шоссе на 21,0975 км).
Волейбол
Чемпионат СПб среди мужских и женских команд
(Финал)
Городошный спорт
Командное первенство СПб (юноши, девушки)

Кинологический спорт
Чемпионат СПб (аджилити)
Фестиваль по оздоровительным видам спорта
«Санкт-Петербургская грация»
Городошный спорт Командное первенство среди
ветеранов

Велоспорт-трек
Кубок СПб (6 этап) групповая гонка по очкам

20 – 22.04.2018
11:00
пр. Московский, 97А
20.04.2018
с 09:00 до 20:00
21.04.2018
с 08:00 до 16:00
Крестовский остров
20.04 – 13.05.2018
спортзалы коллективов
Расписание на сайте:
http://volleyreferee.spb.ru/
21.04.2018
Городошные корты
Петропавловской крепости;
СПБ ГБУ «СОК «Ижорец» Колпино, ул. Тверская, д.25;
стадион "Искра"
(пос.Металлострой,
ул.Садовая,4);
ЦФКСиЗ Центрального р-на
Лиговский пр., д.60-62
21.04.2018
СДК «Dogs Holl»,
ул. Лесная, 32
21.04.2018
КВЦ «ЭкспоФорум»
Петербургское шоссе, 4)
21.04.2018
Городошные корты
Петропавловской крепости;
СПБ ГБУ «СОК «Ижорец» Колпино, ул. Тверская, д.25;
стадион "Искра"
(пос.Металлострой,
ул.Садовая,4); ЦФКСиЗ
Центрального р-на –
Лиговский пр., д.60-62
21 – 22.04.2018
15:00, 10:30
«Олимпийский велотрек»,
Северная дорога, 12
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21 – 22.04.2018
КК «Форсайд»,
Ленинградская обл.
22.04.2018
Гребная база, ул. Депутатская, 9
22, 29.04.2018
Городошные корты
Петропавловской крепости;
СПБ ГБУ «СОК «Ижорец» Колпино, ул. Тверская, д.25;
стадион "Искра"
(пос.Металлострой,
ул.Садовая,4);
ЦФКСиЗ Центрального р-на
Лиговский пр., д.60-62
22.04.2018
Спортивная борьба (вольная борьба)
Первенство СПб (до 18 лет)
09:00- 18:00
ФОК, ул.Коммуны, 47А
Соревнования среди студентов ВУЗов
16 – 30.04.2018
Баскетбол
Чемпионат СПб среди студентов ВУЗов (в рамках
УСБ ВУЗов,
чемпионата Ассоциации студенческого баскетбола
ФОК, пр. Испытателей, 2, к.3,
в высшем дивизионе "Санкт-Петербург" (2 круг)
лит. А
16 – 22.04.2018
Мини – футбол (футзал)
Чемпионат СПб среди мужских команд ВУЗов (в
Спортзалы ВУЗов
рамках общероссийского проекта "Мини-футбол - в
ВУЗы")
16 – 20.04.2018
Бадминтон
VI Всероссийская летняя Универсиада (финальный
СПб ГБУ СШОР "Комета",
этап, Санкт-Петербург)
Загребский бул,, 28
Волейбол. Чемпионат СПб среди студентов ВУЗов
16 – 30.04.2018
(в рамках Всероссийской летней Универсиады)
УСБ ВУЗов СПб
16,18,20,21.04.2018
Стоклеточные шашки
Чемпионат СПб среди мужских команд ВУЗов
ГБУ СШОР по шахматам и
шашкам», ул. Б.Конюшенная,25
21 – 22.04.2018
Регби – 7
VI Всероссийская летняя Универсиада
спортивные площадки на
(1 этап, Санкт-Петербург)
территории СПб
Соревнования среди студентов ССУЗов
16-30.04.2018
Мини-футбол
Спартакиада среди студентов ССУЗов
По назначению
Конный спорт
Первенство СПб среди всадников на лошадях до 150
см в холке (пони)
Гребной спорт
Городские соревнования "Весенний марафон"
Городошный спорт
Командный чемпионат СПб (мужчины, женщины)
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