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Петербургский форум «Выбираю спорт!» обретет международные масштабы

8-9 сентября на площадке КВЦ «Экспофорум» проходила XIII общественная акция
для петербуржцев «Выбираю спорт!»
В акции принимают участие более 100 организаций физкультурно-спортивной
отрасли, включая профильные государственные учебные заведения, ведущие
спортивные федерации и все администрации районов.
Данное мероприятие традиционно проводится под патронатом Комитета по
физической культуре и спорту в начале учебного года с целью предоставить
петербуржцам, и, прежде всего, самым юным участникам акции, возможность
выбрать себе вид спорта по душе и записаться в бесплатные секции и кружки
любого из районов города. В общей сложности на презентационных площадках
Форума представлено более 80 видов спорта.
Официальный старт городскому спортивному празднику дали вицегубернатор Владимир Кириллов, председатель Комитета по физической культуре и
спорту Павел Белов, председатель профильной комиссии по вопросам физической
культуры и спорта Законодательного Собрания Санкт-Петербурга Юрий Авдеев,
олимпийские чемпионы Дмитрий Васильев, Любовь Егорова, Юрий Нестеров,
Александр Дитятин и другие почетные гости. В этом году впервые на акции
представлена объемная деловая программа, в рамках которой проводились
«круглые столы» по различным темам физкультурно-спортивной направленности.
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Также для всех желающих была организована масштабная интерактивная
площадка, где можно попробовать свои силы в сдаче испытаний Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
В двухдневную программу мероприятий Форума включены спортивные шоу,
показательные выступления, соревнования, мастер-классы и другие активности.
За два дня акцию посетило 59 тысяч петербуржцев.
Дзюдоистки с берегов Невы – на пьедестале почета Кубка Европы
В Братиславе (Словакия) завершился Кубок Европы по дзюдо.Петербургские
спортсменки успешно выступили на этом международном старте.
Дарья Пичкалева стала победительницей в весовой категории 48 кг. В финальном
поединке наша землячка – серебряный призер юниорского первенства Европы2016 – победила австрийскую дзюдоистку Катерину Танзер.
Елизавета Степанова (48 кг) завоевала бронзовую награду Кубка Европы.
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В рамках общественной акции «Выбираю спорт!» состоялись Всероссийские
массовые соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч-2018»

8-9 сентября в рамках городской общественной акции «Выбираю спорт!», на
территории КВЦ «Экспофорум», состоялись Всероссийские массовые
соревнования по уличному баскетболу «Оранжевый мяч – 2018». На старт вышло
более 400 команд различных возрастов, а это – 2000 человек.
Старт нынешнему турниру дали председатель Комитета по физической культуре и
спорту Санкт-Петербурга Павел Белов, президент Российской федерации
баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко, председатель Олимпийского Совета СанктПетербурга Юрий Авдеев и президент Региональной общественной организации
«Федерация баскетбола Санкт-Петербурга» Валерий Диев.
Павел Белов пожелал участникам соревнований успехов и спортивной удачи,
отметив, что за баталиями «Оранжевого мяча» всегда интересно наблюдать не
только зрителям и болельщикам, но и опытным специалистам баскетбола.
В рамках церемонии открытия турнира состоялось чествование ветеранских
команд нашего города – победителей и призеров всероссийских и международных
соревнований.
Состоялись интересные стритбольные поединки и в рамках Спартакиады
отраслевых органов государственной власти Санкт-Петербурга. Победителями
стали баскетболисты Законодательного Собрания Санкт-Петербурга. В призовой
тройке – команды Комитета по физической культуре и спорту и Комитета по
транспорту. Среди административных районов главный титул завоевала команда
Колпинского района, серебряные награды – в активе администрации Калининского
района, бронзовыми призерами стали представители Пушкинского района.
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Петербуржец Максим Степанов – обладатель четырех медалей
чемпионата мира по пулевой и стендовой стрельбе в Южной Корее
В г. Чханвон (Южная Корея) продолжается
чемпионат мира по пулевой и стендовой
стрельбе.
Петербургский спортсмен Максим Степанов
не
устает
демонстрировать
высокие
результаты и к ранее завоеванной награде
(золотая медаль в составе сборной команды
России в стрельбе из малокалиберной
винтовки по движущейся мишени с дистанции
50 метров,60 выстрелов) наш земляк завоевал
еще три медали различного достоинства.
Мужская сборная нашей страны победила в
стрельбе по движущейся мишени из
пневматической винтовки (10 метров): в ее составе выступал и Максим. В личном
турнире этого вида программы петербуржец стал серебряным призером.
В составе мужской сборной Максим Степанов стал серебряным медалистом
чемпионата мира в стрельбе по движущейся мишени из пневматической винтовки
со смешанными скоростями (с дистанции 10 метров). Победу в этой дисциплине
одержала шведская сборная (1147 очков), которой россияне уступили только 10
очков.
Отличилась на чемпионате мира в Южной
Корее и петербурженка Ольга Степанова.
В личном первенстве в стрельбе из
пневматической винтовки (дисциплина
«движущаяся мишень, 10 метров, 60
выстрелов») Ольга завоевала золотую
медаль, а в командном турнире – стала
бронзовым призером.
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ВК «Зенит» (Санкт-Петербург) – победитель «Мемориала Платонова»

В Санкт-Петербурге, в Академии волейбола В. Платонова, завершился XIII
Международный турнир по волейболу среди мужских команд «Мемориал
Вячеслава Платонова».
В финале этих популярных соревнований «Зенит» (Санкт- Петербург) со счетом
3:2 обыграл московское «Динамо», уступая 0:2 по партиям (21:25, 19:25, 25:20,
25:18, 15:13).
Хозяева паркета нашли в себе и моральные, и физические силы, чтобы вырвать
победу в концовке тай-брейка финального поединка.
В матче за третье место «Нова» (Новокуйбышевск) победила «Белогорье» из
Белгорода.
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Победителем международного турнира по баскетболу «Кубок Владимира
Кондрашина и Александра Белова» второй год подряд стала сборная Израиля

В Санкт-Петербурге, в спорткомплексе NOVA ARENA, завершился традиционный
международный турнир по баскетболу «Кубок В.Кондрашина и А.Белова».
Победителем турнира второй год подряд стала сборная Израиля, победившая
команду России (93:71) и уступившая сборной Польши (76:84).
Второе место заняла российская сборная. 8 сентября наша команда уверенно
переиграла польских баскетболистов (88:68).
Игры в Санкт-Петербурге для сборной России стали важным этапом подготовки к
матчам квалификации Кубка мира-2019.
«Кубок Владимира Кондрашина и Александра Белова» состоялся под патронатом
Комитета по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга и Российской
федерации баскетбола (РФБ).
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Санкт-Петербург впервые стал победителем «Мемориала Гранаткина»

Сборная Санкт-Петербурга впервые в истории одержала победу в международном
турнире «Мемориал Гранаткина». В финале соревнований 2018 года, который
прошел в городе на Неве 9 сентября, на стадионе «Петровский», команда из
северной столицы обыграла сборную Турции.
Петербуржцы сумели забить в ворота соперника три безответных мяча: отличились
Никита Колдунов, Андрей Боковой и Даниил Шамкин. Последний разделил с
Львом Скворцовым титул лучшего бомбардира турнира. Оба футболиста в пяти
матчах забили по три мяча.
Индивидуальные призы по итогам турнира также получили:
Лучший вратарь – Николай Рыбиков (Санкт-Петербург)
Лучший защитник – Эрнестас Моцкус (Литва)
Лучший полузащитник – Никита Колдунов (Санкт-Петербург)
Лучший нападающий – Гамид Агаларов (Россия)
MVP турнира – Юнус Акгюн (Турция).
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После окончания финального матча состоялась церемония вручения
индивидуальных наград и награждения команд-призеров турнира. Тройку
сильнейших на «Мемориале Гранаткина» замкнула юношеская сборная России
(игроки 2000 года рождения), которая в игре за «бронзу» переиграла команду
Литвы (2:0). После вручения медалей, в котором участвовал технический директор
РФС Андрей Лексаков, турнир был официально объявлен закрытым.
Пятое место на соревнованиях, проходивших с 30 августа по 9 сентября, заняла
Молдова, шестыми стали армянские футболисты. Седьмая позиция – у Казахстана,
восьмая – у Кыргызстана.

ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 10 по 16 сентября 2018 года
Мероприятие

Дата, время, место
проведения

Всероссийские соревнования
10.09.2018
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига «МХК Динамо-СПб» –
СК «Юбилейный»,
«ХК Капитан» (Ступино)
пр. Добролюбова, 18
10.09.2018
Хоккей с шайбой
Чемпионат КХЛ - открытый чемпионат России.
19.30
«СКА» (СПб) – «ХК Сочи» (Сочи)
Ледовый дворец,
пр. Пятилеток, 1
11.09.2018
Хоккей с шайбой
Высшая хоккейная лига
19:00
«СКА-Нева» (СПб) – «Рубин» (Тюмень)
СК «Хоккейный город»,
пр. Российский, 6, стр. 1
11.09.2018
Хоккей с шайбой
Высшая хоккейная лига
19:30
«Динамо-СПб» (СПб) – «Югра» (Ханты-Мансийск)
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
12.09.2018
Хоккей с шайбой
Чемпионат КХЛ - открытый чемпионат России.
19.30
«СКА» (СПб) – «Йокерит» (Хельсинки, Финляндия)
Ледовый дворец,
пр. Пятилеток, 1
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Водно-моторный спорт
Всероссийские соревнования в классе мотолодка FF –
скоростное маневрирование, слалом («Д», 1-5 класс)

Хоккей с шайбой
Чемпионат КХЛ - открытый чемпионат России.
«СКА» (СПб) – «Спартак» (Москва)
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига «МХК Динамо-СПб» –
«Локо» (Ярославль)
Хоккей с шайбой
Молодежная хоккейная лига «СКА-1946» (СПб) –
«Алмаз» (Череповец)
Легкая атлетика
Всероссийский день бега
«Кросс нации-2018»
Городские соревнования
Футбол
Чемпионат, Кубок среди мужских команд, первенство
и Кубок СПб среди молодежных, детско-юношеских
команд
Флорбол
Чемпионат СПб
Регби
Первенство СПб среди женских команд
Регби
Чемпионат СПб среди мужских команд
Регби-7
Чемпионат СПб среди мужских команд
Баскетбол
Городские соревнования среди команд 2001, 2002,
2003, 2004, 2005, 2006 гг.р. (отбор на ПР по
баскетболу сезон 2018/2019)
Бейсбол
Первенство СПб среди юношей (2003-2005 г.р)
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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12-16.09.2018.
акватория реки М.Невка
между Кантемировским и
Каменноостровским
мостами, ул. Ак. Павлова,
11А
14.09.2018
19.30
Ледовый дворец,
пр. Пятилеток, 1
14 – 15.09.2018
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
14 – 15.09.2018
СК «Хоккейный город»,
пр. Российский, 6, стр. 1
15.09.2018
12.00
Дворцовая площадь
10.09 – 22.10.2018
стадионы спортивных
коллективов
10.09 -07.10.2018
СЦ «Фабрика футбола»,
ул. Софийская,14, лит.А
10.09 -30.11.2018
По назначению
10.09 -30.11.2018
По назначению
10.09 -30.11.2018
По назначению
10.09 – 21.10.2018
стадионы спортивных
коллективов
10-30.09.2018
По назначению

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

Бейсбол
Первенство СПб среди юношей (2006-2009 г.р)
Бейсбол
Чемпионат СПб
Регби-7
Чемпионат СПб среди женских команд
Футбол. Чемпионат СПб среди ветеранов 45+
(1973 г.р. и старше)

10-30.09.2018
По назначению
10-30.09.2018
По назначению
10-30.09.2018
По назначению
10-21.09.2018
СК «Политехник»,
ул. Политехническая, 27;
ФОЦ ДСС ОАО «РЖД»
«Локомотив»,ул.
К.Заслонова,23;
СК «NОVA ARENA»,
Гражданский пр., 100;
ПКиО «Дубки», г.
Сестрорецк,
Дубковской шоссе, 44а
10 – 14.09.2018
Настольный теннис
Командное первенство СПб
СК «Центр плавания»,
ул. Хлопина, 10
10.09.2018
Парусный спорт
Чемпионат СПб
Петровская коса, 9
10.09.2018
Бильярдный спорт
Первенство СПб по свободной пирамиде
ЛДМ
ул. Профессора Попова,
47, лит. А
10 – 17.09.2018
Фехтование
Первенство СПб среди мальчиков и девочек 2004НУДО СДЮШОР
2006 г. р.
«Спартак»,
ул. Чайковского, 63
11 – 12.09.2018
Гольф
Кубок Губернатора
г. Сестрорецк,
Санкт-Петербурга (4этапа)
ООО «Гольф-клуб
«Дюны», Приморское
шоссе, 38-й км
11, 18.09.2018
Шахматы
Кубок Спортивной федерации шахмат по блицу среди 17:00
мужчин и женщин
ШК «Овертайм»,
ул. Б.Морская,20, оф. 315
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Шахматы
Кубок СПб по быстрым шахматам (мужчины и
женщины)
Серфинг. Открытый чемпионат СПб
Гребной спорт
Первенство СПб до 17 лет
Шахматы
Первенство СПб среди юношей и девушек по
шахматной композиции и решению задач
Морское многоборье
Чемпионат СПб по «Ял-6 парусные гонки»
Биатлон
Первенство СПб среди юношей и девушек 2004-2005
г.р. и 2006-2007 г.р.
Гольф
Кубок Губернатора
Санкт-Петербурга (финал)

Велоспорт- BMX
Чемпионат и первенство СПб
Мотоциклетный спорт
Чемпионат СПб, 3 этап (шоссейно-кольцевые гонки
на мотоциклах)
Бильярдный спорт
Кубок СПб по снукеру – 3 этап
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018

12.09.2018
14:00
14 – 16.09.2018
14:00
По назначению
13 – 30.09.2018
пос.Солнечное, пляж
Ласковый
13 – 16.09.2018
Гребной канал,
Северная дорога,25
14 – 16.09.2018
11:00
По назначению
14 – 16.09.2018
Петровская коса, 5
14 – 16.09.2018
пос. Парголово,
СПб ГБУ СШОР по
лыжным видам спорта,
Выборгское шоссе, 369/5
15.09.2018
г. Сестрорецк,
ООО «Гольф-клуб
«Дюны»,
Приморское шоссе, 38-й
км
15.09.2018
ГБОУ ШИ № 357
«Олимпийские надежды»,
ул. Савушкина, 134
15.09.2018
10:00
автодром
"Санкт-Петербург"
Московское шоссе,177А
15 – 16.09.2018
ЦБ «ПЛЕЙПУЛ»,
пр. Культуры, 41

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

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

Бадминтон
Личный чемпионат СПб
Городошный спорт. Соревнования в рамках
спартакиады семейных команд Санкт-Петербурга
«Оздоровительный спорт – в каждую семью»
Легкая атлетика
Традиционный пробег
«Пушкин-Санкт-Петербург», посвященный памяти
заслуженного работника культуры, корреспондента
газеты "Вечерний Петербург" В.И. Семенова
Велоспорт-шоссе
Молодежный Кубок СПб (7 тур - групповая гонка)

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2018

15 – 23.09.2018
СПб ГБУ СШОР
«Комета»,
Загребский б-р,28
16.09.2018
Городошный корты
Петропавловской
крепости
16.09.2018
09:00
по трассе
старт - г.Пушкин,
Привокзальная пл.,
финиш – СПб,
Дворцовая пл..
16.09.2018
По назначению

