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Две победы «Зенита»

26 апреля в матче 25-го тура чемпионата России петербуржцы в гостях обыграли
«Оренбург» (1:0). Забитым мячом отметился с пенальти Жулиано.
В Томске 1 мая в матче 26-го тура петербургский «Зенит» победил местную
«Томь» со счетом 2:0. Мячи на счету Олега Шатова и Данни.
«Зенит» вышел на второе место в турнирной таблице чемпионата России.
7 мая футболисты «Зенита» примут на стадионе «Санкт-Петербург» грозненский
«Терек». Встреча начнется в 19.00.
БК «Зенит» одержал победу над рижским клубом
1 мая в рамках Единой Лиги ВТБ в СК «Юбилейный» состоялась встреча
«Зенит» с рижским ВЭФом.

БК

Петербургская команда одержала победу со счетом 93:81.
Вторая встреча команд состоится также в Петербурге, 3 мая (начало игры – в
20:00).
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Майская легкоатлетическая эстафета на Дворцовой площади:
старт в спортивное лето – в честь Великой Победы

29 апреля главная площадь северной столицы – Дворцовая площадь – вновь стала
большим стадионом под открытым небом. Здесь стартовала и финишировала
легкоатлетическая эстафета «Открытие летнего спортивного сезона» на призы
газеты «Вечерний Санкт-Петербург», в которой традиционно принимают участие
команды легкоатлетических СДЮСШОР и ДЮСШ города, сборные ВУЗов и
коллективов физкультуры.
История майской легкоатлетической эстафеты началась еще в 1923 году: именно
тогда спортсмены Ленинграда впервые пронесли ее по проспектам и улицам
праздничного города. С той поры это массовое соревнование стало популярным:
эстафета открывает дорогу в спортивное лето. Менялись маршруты эстафеты, но
старт и финиш ее неизменно были на Дворцовой площади. Эстафета проводилась
даже в блокадном Ленинграде. В нынешнем мае пробег был посвящен 72-й
годовщине Победы советского народа в Великой Отечественной войне.
В этом пробеге, старт которому дал заместитель председателя Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Александр Перельман,
принимали участие более 500 петербуржцев.
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В самом интересном и бескомпромиссном забеге – среди СДЮШОР и ДЮСШ –
победу в восьмой раз в истории Майской эстафеты праздновали воспитанники
СДЮСШОР «Академия легкой атлетики Санкт-Петербурга» Комитета по
физической культуре и спорту (22.20,3). Команда СДЮШОР Выборгского района
завоевала серебряные медали (22.33,7), а коллектив СДЮСШОР №1
Адмиралтейского района – бронзовые награды (23.16,3).
Победительницей призового этапа (500 метров) среди девушек стала Ольга
Викторова из СДЮСШОР Выборгского района (1.24,5), у юношей лучшее время
показал Никита Беликов (1000 метров – 2.41,4), являющийся представителем
Центра физической культуры и спорта Московского района.
Награды героям Майской эстафеты вручали председатель Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов и президент Спортивной
федерации легкой атлетики Санкт-Петербурга, мастер спорта России
международного класса Юлия Тарасенко.
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Павел Белов вручил петербургским спортсменам и тренерам
награды Министерства спорта России

27 апреля в Олимпийском зале Комитета по физической культуре и спорту
Cанкт-Петербурга состоялась торжественная церемония вручения наград
Министерства спорта РФ петербургским специалистам отрасли, спортсменам и
тренерам.
Председатель Комитета по физической культуре и спорту Павел Белов вручил
заслуженные награды педагогам, организаторам спорта, мастерам и тренерам по
синхронному фигурному катанию на коньках, хоккею с шайбой, фигурному
катанию на коньках, спортивной гимнастике, фехтованию, керлингу, подводному
спорту, настольному теннису и другим видам спорта.
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Почетное спортивное звание «Заслуженный мастер спорта России» по фигурному
катанию на коньках присвоено спортсменам-инструкторам спортивной сборной
команды РФ, членам команды синхронного катания на коньках «Парадиз»,
чемпионам мира 2016 и 2017 годов, бронзовым призерам чемпионата мира-2015,
многократным чемпионам России – Янине Азеевой, Эльвире Матвеевой, Раисе
Нагорной, Дарье Рахвальской, Екатерине Скоморохе, Бэлле Тебякиной и
Анастасии Юрченко. Наставнику «Парадиза» Александру Яковлевым вручено
удостоверение «Заслуженный тренер России».
Благодарностью Министра спорта РФ отмечены тренер-преподаватель школыинтерната №576 с углубленным изучением предмета физическая культура
Василеостровского района Евгений Филинов, Заслуженный мастер спорта СССР
по боксу Александр Артемьев, инструктор-методист СДЮСШОР «Звездный лед»
Игорь Долгушин, тренер-преподаватель по футболу ДЮСШОР «№2 Невского
района Сергей Вятинин, старшие тренеры-преподаватели Городской комплексной
СДЮСШОР «Комета» по фехтованию на саблях Владимир Девяткин, Александр
Пантелеев и Александр Трошин.
Почетная грамота Министерства спорта России вручена заместителям директора
школы «Комета» Илье Мухортову и Юлии Ильиной, а также старшему тренерупреподавателю по спортивной гимнастике этой спортивной школы Наталье
Коврижных.
Петербургская «Аврора» – бронзовый призер чемпионата России
по мини-футболу
В городе Ялуторовск (Тюменская область) состоялась
ответная игра за третье место чемпионата России по
мини-футболу среди женских команд высшей лиги
сезона 2016-2017 годов.
Петербургская «Аврора» после домашней победы (3:0)
над тюменским «Запсибколледжем» сыграла с
соперником на их площадке вничью (3:3).
По сумме двух игр футболистки петербургской
«Авроры» стали обладателями бронзовых медалей чемпионата России.
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В Санкт-Петербурге завершился международный турнир по теннису
на колясках МегаФон DreamCup

Россиянка Виктория Львова и испанец Даниэль Каверсасчи в третий раз в карьере
стали победителями VII Международного турнира по теннису на колясках
МегаФон DreamCup серии ITF Wheelchair Tennis Tour с призовым фондом $14 000,
который проходил в Санкт-Петербурге с 22 по 25 апреля 2017 года. Петербургская
теннисистка Полина Шакирова стала финалисткой турнира в парном женском
разряде.
24 апреля в финальном дерби на кортах спортивного комплекса «Жесть» Виктория
Львова победила свою соотечественницу Людмилу Бубнову в двух сетах со счетом
7:6 (3), 6:2. Обе девушки выступают за Московскую область (г. Дмитров) и
сборную России.
А в заключительный игровой день турнира в финальном матче в мужском
одиночном разряде первый сеяный 23-летний испанец Даниэль Каверсасчи (15-я
ракетка мира) одержал победу над 62-летним Тадеушем Крушельницким из
Польши (29-й в рейтинге ITF). Польский спортсмен на пути к финалу обыграл
россиянина, четырехкратного участника Паралимпиад Леонида Шевчика, а в
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полуфинале – своего соотечественника Камиля Фибисяка (17-й в мировом
рейтинге ITF).
В нынешнем турнире приняли участие 31 теннисист, которые представляли 6 стран
мира: Россию, Испанию, Польшу, Латвию, Грецию и ЮАР. Среди игроков –
несколько участников Паралимпийских игр. В соревнованиях сыграли также 10
юниоров из Московской области, Санкт-Петербурга, Тольятти, Пермской области.
Всего за турнир было сыграно 67 матчей, 139 сетов, 876 геймов. Самым длинным
матчем, который продолжался ровно 2 часа, стал финал в мужском одиночном
разряде.
В финальных матчах парного разряда у женщин сыграли Полина Шакирова из
Санкт-Петербурга и Мариска Вентер (ЮАР) против российской пары
Бубнова/Львова. 6:4 6:1 – именно с таким счетом титулованная пара из Дмитрова
победила своих соперниц. У мужчин Леонид Шевчик (Россия)/Стефанос
Диамантис (Греция) сразились с парой Даниэль Каверсасчи (Испания)/Камиль
Фабисяк (Польша). И тут сенсация не повторилась. Испанец с поляком уверенно
обыграли соперников. Счет матча: 6:0 6:3.
Порадовали своей игрой российские юниоры: самый младший игрок турнира 13летний Сергей Лысов (бывший тольяттинский спортсмен, теперь играет за
Дмитров) и 15-летний Алексей Шуклин из Пермского края пробились в финал
утешительного взрослого турнира. 4:1 2:4 5:4 (5) – с таким счетом одержал победу
Алексей. Однако уже на следующий день Сергей взял реванш и в финале
юниорского турнира победил соперника со счетом: 4:2, 4:2. Участие в
международном турнире MegaFon DreamCup позволяет юным российским
теннисистам не только набирать рейтинговые очки ITF, не выезжая за рубеж, но
также совершенствовать свое мастерство, наблюдая за игрой мировых мастеров
ракетки и даже играя против последних.
По окончании финала состоялась торжественная церемония награждения
победителей, в которой приняли участие председатель Комитета по физической
культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов, игрок ФК «Зенит» Александр
Рязанцев, трехкратная олимпийская чемпионка Татьяна Казанкина, олимпийские
чемпионы Юрий Нестеров, Александр Краснов и Любовь Мухачева, главный
тренер сборной России по теннису на колясках Серик Мулдагалиев, президент
Спортивной федерации спорта инвалидов Санкт-Петербурга Сергей Гутников,
генеральный директор газеты «Спорт-Экспресс» (Санкт-Петербург) и директор
турнира Сергей Сыров.
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В городе на Неве завершилась Всероссийская спартакиада
Специальной Олимпиады

В Санкт-Петербурге завершилась Всероссийская спартакиада Специальной
Олимпиады по мини-футболу, футболу, юнифайд-футболу и художественной
гимнастике.
В соревнованиях приняли участие 400 спортсменов из 19-ти регионов России.
Отметим, что в соревнованиях по художественной гимнастике высокие результаты
показали спортсменки из Санкт-Петербурга и Воронежа.
Наибольшее количество участников привлекли состязания по мини-футболу.
Мужские команды были разделены на семь дивизионов, женские – на два.
В мужском турнире обладателями золотых наград стали команды:
Калининградская область (I), Челябинская область (II), Вологодская область (III),
Санкт-Петербург-3 (IV), Санкт-Петербург-4 (V), Рязанская область (VI),
Санкт-Петербург-10 (VII).
В женском турнире победительницами стали футболистки Омской области (I)
и Москвы (II).

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2017

ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ
НОВОСТИ СПОРТА – WWW.KFIS.SPB.RU

В соревнованиях по футболу и юнифайд-футболу 7х7 сильнейшими оказались
команды из Москвы.
Данный проект организован Министерством спорта Российской Федерации,
Комитетом по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга, Общероссийской
общественной благотворительной организацией помощи инвалидам с умственной
отсталостью «Специальная Олимпиада России» и Специальным Олимпийским
комитетом Санкт-Петербурга.
Успешное выступление Михаила Гутника
на международном турнире по бочча
В городе Сант-Кугат (Испания) состоялся международный турнир по бочча среди
спортсменов с ограниченными возможностями.
Петербуржец Михаил Гутник завоевал золотую медаль в составе российской
команды-тройки (категория ВС 1- ВС 2) вместе со спортсменами из Москвы и
Московской области.
В личном зачете (категория ВС 1) Михаил стал обладателем бронзовой медали, в
полуфинальной встрече уступив одному из лидеров мирового бочча, англичанину
Смиту.
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Юношеский турнир по самбо «Спецназу – Память и Слава»

В ФОКе «Газпром-детям» на улице Асафьева состоялся пятый по счету турнир по
самбо среди юношей «Спецназу – Память и Слава», посвящённый легендарному
боевому полковнику спецназа «Альфа» ФСБ РФ Юрию Торшину и всем погибшим
воинам подразделений специального назначения России.
В соревнованиях участвовало более 200 юных самбистов из 11-ти регионов страны.
Юные самбисты показали высокий уровень мастерства , упорство, каскад приёмов
и силу воли на глазах у ветеранов спецназа.
В торжественной церемонии открытия турнира принимал участие председатель
Комитета по физической культуре и спорта Санкт-Петербурга Павел Белов.
Все призёры соревнований получили ценные подарки и специально выпущенные
медали турнира от РОО ветеранов спецназа ВВ МВД «Сила, Мужество, Отвага,
Честь» и Фонда помощи ветеранам спорта, силовых структур и членам их семей
«Возрождение».
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Команда Санкт-Петербурга – победитель Всероссийских соревнований
«Веселый дельфин-2017»
30 апреля в Санкт-Петербурге, в спортивном комплексе «Центр плавания» на
улице Хлопина, завершились Всероссийские соревнования по плаванию «Веселый
дельфин», в которых приняли участие более 800 юных российских спортсменов –
юноши 13-14 лет и девушки 11-12 лет, представляющие более 60-ти регионов
Российской Федерации.

Старт популярным состязаниям дали президент Всероссийской федерации
плавания Владимир Сальников и заместитель председателя Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Александр Перельман.
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.
Лучшей в общекомандном зачете по набранным очкам стала команда СанктПетербург-1 (31211). На втором месте пловцы команды Москва-1 (30082), на
третьем – Санкт-Петербург-3 (27651).
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В неофициальном медальном зачете список возглавила также команда
Санкт-Петербург-1, спортсмены которой завоевали 9 золотых, 2 серебряные
и 3 бронзовые медали. На втором месте – спортсмены команды Москва-1 (2-6-3),
на третьем – команды Волгоградской области (2-0-1).
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 москвич Андрей
Чулков (вольный стиль и баттерфляй), Максим Степанов из Краснодарского края
(на спине) и Илья Бородин из Брянской области (брасс).
У девушек –
представительница Вологодской области Анастасия Маркова (брасс и баттерфляй),
петербурженка Александра Курилкина (вольный стиль) и Юлия Коваль из
Калужской области (на спине).

Напомним, что лучшим спортсменам соревнований будет предоставлена
возможность стать участниками программы Всероссийской федерации плавания по
подготовке резерва сборной команды России по плавания «Я стану Чемпионом!»
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Всего в этом году на дорожках «Центра плавания» было установлено 5 новых
рекордов соревнований, авторами которых в индивидуальных видах программы
стали: москвич Андрей Чулков и Илья Иванов из Нижегородской области на 100 м
вольным стилем, показав одинаковое время – 53,76 секунды, и петербурженка
Варвара Бурова на 100 м на спине (1.07,18).
В эстафетном плавании все рекорды соревнований были установлены женским
эстафетными командами Санкт-Петербург-1. В эстафете 4x50 м баттерфляем
рекордсменками стали Марта Батарева, Александра Курилкина, Милана Пысина и
Таисия Колесникова (2.00,35), в эстафете 4х50 м вольным стилем Александра
Курилкина, Ксения Яковлева, Анастасия Львова и Виктория Бескина (1.53,46), в
эстафете 4х100 м на спине – Варвара Бурова, Александра Курилкина, Ксения
Яковлева, Виктория Бескина (2.06,97).
Александра Курилкина из команды Санкт-Петербург -1 стала самой успешной
спортсменкой соревнований, завоевав 6 наград – 5 золотых и одну серебряную, на
втором месте у девушек также представительница команды Санкт-Петербурга
Ксения Яковлева – 4 (3-1-0). У юношей по количеству золотых медалей рейтинг
возглавил Дмитрий Е. Попов из Санкт-Петербурга – 4 (3-1-0), на втором месте
москвич Андрей Чулков – 6 (2-4-0).
У юношей наивысшие количество очков FINA набрали москвич Андрей Чулков и
Илья Иванов из Нижегородской области – 664, за результат, показанный на 100 м
вольным стилем (по 53,76 секунды), у девушек – представительница команды
Санкт-Петербург-1 Варвара Бурова – 647, за результат на 100 м на спине (1.07,18).
28 апреля у спортсменов был запланирован день отдыха, во время которого была
организована экскурсия в «Государственный Эрмитаж». У тренеров в этот день
состоялся научно-методический семинар, где докладчиками выступили психолог
сборной команды России по плаванию Валерия Сохликова, доктор биологических
наук Борис Дышко и Заслуженный тренер СССР и России Глеб Петров.
Организаторами Всероссийских соревнований по плаванию «Веселый дельфин»
выступили Министерство спорта Российской Федерации, Комитет по физической
культуре и спорту Санкт–Петербурга и Всероссийская федерация плавания.
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Керлеры из Санкт-Петербурга Александр Крушельницкий и Анастасия
Брызгалова завоевали олимпийскую лицензию Игр 2018 года в Южной Корее

В канадском Летбридже завершился чемпионат мира по керлингу в олимпийской
дисциплине «микст-дабл» (смешанные пары).
Петербургская кёрлинговая пара Александр Крушельницкий – Анастасия
Брызгалова не смогла повторить успех прошлого года (главный титул чемпионата
мира-2016), но, при этом, решила задачу-минимум – завоевала олимпийскую
лицензию для участия на Играх зимней Олимпиады 2018 года в южнокорейском
Пхенчанге.
В ходе завершающего дня чемпионата мира-2017 наши земляки победили в
утешительном турнире шотландцев (6:5) и в экстра-энде – американских
керлингистов (7:5). Заняв в итоге 9-е место петербуржцы обеспечили себе путевку
в Южную Корею.
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– Девятое место наших ребят на нынешнем мировом чемпионате в Канаде
позволило положить в «копилку» сборной команды России 4 олимпийских балла, –
отмечает известный российский и петербургский специалист, один из «пионеров»
отечественного керлинга Константин Задворнов. – Эти баллы, в сумме с
олимпийскими баллами, полученными нашей парой за «золото» чемпионата мира2016, позволили нашей команде войти в число 8-ми участников соревнований по
данной дисциплине на Зимних Олимпийских играх 2018 года. Участниками
грядущего олимпийского турнира стали пары из 8-ми стран: Канады, Китая,
России, США, Норвегии, Швейцарии, Финляндии, а также южнокорейская пара,
как представитель страны-организатора Олимпиады. Кстати, в число участников
олимпийского турнира в дисциплине «микст-дабл» не вошли представители ряда
ведущих мировых кёрлинговых стран, в их числе – Швеция и Шотландия. При
этом, определённым сюрпризом признается попадание в число участников
Олимпиады-2018 пары из Финляндии.
Спортсмены Александр Крушельницкий и Анастасия Брызгалова представляют
Спортивный клуб «Адамант», а также СДЮСШОР «Школа высшего спортивного
мастерства по зимним видам спорта» (Александр Крушельницкий) и Училище
олимпийского резерва №2 (Анастасия Брызгалова).
Петербургские бильярдисты – призеры международного турнира
в Ростове-на-Дону
1 мая в Ростове на Дону завершился
престижный
ежегодный
международный
турнир по свободной пирамиде (русский
бильярд) среди юношей до 18 лет.
В финал соревнований вышли сразу два игрока
из Санкт-Петербурга Петербурга – Артем Балов
и Максим Зверев.
В упорной борьбе со счетом 5:3 победу одержал
более опытный спортсмен Артем Балов.
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ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 8 по 14 мая 2017 года
Дата, время, место
проведения
Международные соревнования
10 – 11.05.2017
Самбо
Международный юношеский турнир "Победа"
12:00
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
Футбол. Международный детско-юношеский
10-14.05.2017
футбольный фестиваль «Petersburg Cup»
Академия ФК «Зенит»
(ул. Верности, 21)
Всероссийские соревнования
09.05.2017
10:00
Спортивная борьба (греко-римская борьба)
Всероссийский турнир «День Победы»
Зимний стадион,
пл. Манежная, 2
10 – 11.05.2017
Хоккей на траве
Чемпионат России среди женских команд
«Центр хоккея на траве»,
Суперлиги сезон 2017 (3 тур)
ул. Коммуны, 39
12 – 13.05.2017
Хоккей на траве
Чемпионат России среди мужских команд
«Центр хоккея на траве»,
Суперлиги сезон 2017 (3 тур)
ул. Коммуны, 39
13 – 14.05.2017
10:00
Спортивная борьба (греко-римская борьба)
Всероссийский турнир «Белые ночи»
СК «Легкоатлетический
манеж», Теннисная аллея, 3А
Городские соревнования
08-23.05.2017
Баскетбол
Чемпионат СПб, 2-й круг (сезон 2016-2017 г.г.)
Расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
08-23.05.2017
Мини-баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2016-2017 г.г.)
Расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
08-31.05.2017
Баскетбол
Кубок СПб среди мужских команд
расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
08-31.05.2017
Баскетбол
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2016-2017 г.г.)
Расписание игр на сайте:
www.fbp.ru
Мероприятие
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Гандбол
Первенство СПб среди юношей и девушек
(2-й и 3-й круг)
Футбол
Кубок СПб среди детско-юношеских команд
Футбол
Первенство СПб среди подготовительных и
детско-юношеских команд (высшая, первая,
вторая, третья лига)
Футбол
Первенство СПб среди молодежных команд
(высшая, первая лига)
Футбол
Кубок СПб среди молодежных команд
Футбол
Чемпионат СПб среди мужских команд
(высшая, первая лига)
Футбол
Кубок СПб среди мужских команд
Гребной спорт. Гребная регата «Кубок
Фонтанки»
Тхэквондо (ВТФ)
Спартакиада учащихся России, 1 этап (15-16 лет)
Гребной спорт
Традиционный фестиваль
«Золотые весла Санкт-Петербурга»
Велоспорт-трек
Летнее первенство СПб (олимпийские виды
программы)
Легкая атлетика
Кубок СПб среди юношей и девушек 20002001г.р. и спортсменов 1999 г.р. и ст. Открытый
чемпионат и первенства СПб по спортивной
ходьбе среди спортсменов 1995-1997,1998-1999,
2000-2001 г.р.
Плавание
Первенство СПб (50м) среди юношей и девушек
2006 г.р.

08 – 10.05.2017
По назначению
08.05 – 22.10.2017
По назначению
08.05 – 14.10.2017
По назначению
08.05 – 10.10.2017
По назначению
08.05 – 10.10.2017
По назначению
08.05 – 12.10.2017
По назначению
08.05 – 12.10.2017
По назначению
08.05.2017
р.Фонтанка
08.05.2017
ФОК, ул. Главная, 24
09.05.2017
10:00
наб. р. Кронверки
08 – 11.05.2017
14:30, 09:30
Олимпийский велотрек
Северная дорога, 12
10 – 12.05.2017
по назначению

10 – 12.05.2017
09:00
ЦВВС «Невская волна»,
ул. Джона Рида, 8А
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Шашки
Первенство СПб по молниеносной игре в шашки

10, 13,20.05.2017
16:00
ГШК им.Чигорина,
ул. Б.Конюшенная, 25
11 – 12.05.2017
16:30
Шашки
Кубок Победы по молниеносной игре в шашки
ГШК им.Чигорина,
ул. Б.Конюшенная, 25
11 – 13.05.2017
Спортивная гимнастика
Первенство СПб (девочки)
ул. Брянцева, 5 корп.3 лит А
12.05.2017
Прыжки на батуте
Первенство СПб
ГОБУ ДОД СДЮСШОР №1
Адмиралтейского р-на,
ул. Садовая,64
12 – 13.05.2017
Автомобильный спорт
Ралли "Через мастерство на трассе к
10:00
безопасности и культуре движения на дорогах" (2 Курортный район,
этап)
г. Сестрорецк
12 – 14.05.2017
Бадминтон
Кубок СПб «Петербург Опен» -ВЕСНА СК «Динамит»,
всероссийская серия «Yonex –гран-при 2017»
ул. Челиева, 13
12 – 14.05.2017
10:00
Гребной спорт
Кубок СПб
гребной канал
ул.Северная дорога,25
12 – 20.05.2017
Шахматы
Рейтинговый турнир по классическим шахматам 16:00
с нормой международного мастера
по назначению
Баскетбол. Традиционный турнир ветеранов
13.05.2017
баскетбола, посвященный Дню Победы
СДЮСШОР №1 Калининского
советского народа в Великой Отечественной
р-на (Гражданский пр., 7/1)
войне 1941-1945 годов
13.05.2017
12:00
Велоспорт ВМХ
Кубок СПб (1 этап)
спортивная база ГБОУ ШИ
«Олимпийские надежды»,
ул. Савушкина, 134
13.05.2017
Комплексные соревнования
Спартакиада команд конфессий СПб
СК «Новая арена»,
Гражданский пр., 100
13 – 14.05.2017
15:00
Шахматы
традиционный турнир по быстрым шахматам,
ШК «На Петроградской
посвященный Дню Победы
стороне», ул. Ординарная, 16
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Городошный спорт
Личное первенство СПб (юноши, девушки,
юниоры)
Бильярдный спорт
Кубок СПб по снукеру (1 этап)
Хоккей с шайбой
Хоккейный фестиваль
«День победы»
Пулевая стрельба
Первенство СПб по стрельбе из
малокалиберного оружия и городские
соревнования по стрельбе из пневматического
оружия
Велоспорт-шоссе
Кубок СПб младшие возраста (1 тур
индивидуальная гонка)
Шашки
Чемпионат СПб по молниеносной игре в шашки

13 – 14.05.2017
10:00
по назначению
13 – 14.05.2017
11:15
по назначению
13 – 14.05.2017
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
13 – 18.05.2017
тир ООО «УСС«Динамо»,
пр. Динамо, 44, лит. К

14.05.2017
11.00
п.Горское
Левашовское шоссе
14, 19, 21.05.2017
16:00
ГШК им.Чигорина,
ул. Б.Конюшенная, 25

Спорт инвалидов
Легкая атлетика
Чемпионат и первенство СПб - спорт ЛИН

10.05.2017
11.05.2017
по назначению
Соревнования среди студентов ВУЗов
14.05.2017
Маунтинбайк
Чемпионат СПб среди студентов
12.00
образовательных организаций высшего
Старый Петергоф, Троицкая
образования
гора
14.05.2017
17.00
Черлидинг
Чемпионат СПб среди студентов
НГУ физической культуры,
образовательных организаций высшего
спорта и здоровья им.П.Ф.
образования
Лесгафта, ул. Декабристов, 35
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