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«Зенит» играет вничью с командой «Слован»

В Турции в товарищеском матче футболисты «Зенита» сыграли вничью с командой
«Слован» (Словакия) – 0:0.
Следующие товарищеские встречи «Зенит» проведет 5 февраля против команды
«Стумбрас» (Каунас, Литва) и 7 февраля против «Црвены Звезды» (Белград,
Сербия).
Волейбольный «Зенит» выиграл «Енисей»
В матче 22-го тура чемпионата России волейболисты
«Зенита» одержали победу над командой «Енисей»
(Красноярск) со счетом 3:1(25:18, 25:16, 21:25, 25:16).
Следующий матч чемпионата России «Зенит» проведет
10 февраля в Нижневартовске против клуба «Югра-Самотлор».
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Баскетбольный «Зенит» одержал победы
в матчах Еврокубка и Единой Лиги ВТБ

В матче пятого тура Еврокубка «Зенит» на домашнем паркете выиграл у «Летувос
Ритас» (Вильнюс, Литва) со счетом 113:100.
В рамках Единой Лиги ВТБ баскетболисты «Зенита» одержали победу над
командой «НН» (Нижний Новгород) – 92:89.
Следующую встречу в рамках Еврокубка баскетболисты «Зенита» проведут 7
февраля с командой «Фиат Турин» (Италия).
11 февраля баскетболисты «Зенита» сыграют матч Единой Лиги ВТБ с командой
«Астана» (Казахстан).
СКА одержал три домашние победы и одно поражение
В чемпионате КХЛ хоккеисты СКА выиграли у команды «Спартак» (Москва) – 4:1,
«Адмирал» (Владивосток) – 7:2, «Амур» (Хабаровск) – 5:0. В матче с командой
«Динамо» (Москва) хоккеисты СКА уступили со счетом 3:2.
Следующую встречу СКА проведет 27 февраля с командой «Йокерит»
(Финляндия, Хельсинки).
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Павел Белов наградил победителей открытых Всероссийских соревнований
по конькобежному спорту «Лед надежды нашей»
Более 1000 юных спортсменов и любителей зимних видов спорта вышли 3 февраля
на старт открытых Всероссийских массовых соревнований по конькобежному
спорту «Лед надежды нашей».

В торжественной церемонии открытия состязаний, которые вновь проводились на
льду конькобежного стадиона в Калининском районе, приняли участие первый
заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту СанктПетербурга Николай Растворцев, первый заместитель главы администрации
Калининского района Сергей Тимофеев и олимпийский чемпион, президент
Федерации конькобежного спорта Санкт-Петербурга Евгений Куликов. В
приветственном обращении к участникам и гостям мероприятия выступающие
отметили растущую популярность этих соревнований среди юных петербуржцев,
которые все чаще выбирают конькобежный спорт.
Затем, на конькобежном стадионе, Евгений Куликов дал старт соревнованиям на
дистанции 400 м. Победители определялись в шести возрастных категориях, самую
младшую
из
которых представляли
учащиеся
начальных классов
общеобразовательных школ нашего города.
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Заслуженные награды конькобежцам вручали председатель Комитета по
физической культуре и спорту Санкт-Петербурга Павел Белов, депутат
Государственной Думы Федерального Собрания РФ, олимпийская чемпионка по
конькобежному спорту Светлана Журова, председатель Олимпийского Совета
Санкт-Петербурга Юрий Авдеев и олимпийский чемпион Евгений Куликов.
Спортивный праздник сопровождался большой культурной программой: на сцене
выступали различные творческие коллективы северной столицы.
Победители и призеры открытых Всероссийских массовых соревнований «Лед
надежды нашей» были награждены дипломами, медалями, памятными призами и
подарками Министерства спорта РФ и Комитета по физической культуре и спорту
Санкт-Петербурга.
В Санкт-Петербурге прошел VII инспекционный визит FIFA
В Санкт-Петербурге прошел VII инспекционный визит представителей
Международной федерации футбола (FIFA), АНО «Арена-2018» и АНО
«Организационный комитет «Россия-2018».
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Это – последний операционный визит перед проведением матчей Чемпионата мира
по футболу 2018, до открытия которого осталось 135 дней. Рабочая программа
визита была организована на стадионе «Санкт-Петербург». От Администрации
Санкт-Петербурга в мероприятиях приняли участие вице-губернатор Игорь Албин,
председатель Комитета по физической культуре и спорту Павел Белов,
руководители Комитета по транспорту, Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры Санкт-Петербурга, Комитета по строительству и иных органов
исполнительной власти города.

Приветствуя участников, вице-губернатор Игорь Албин отметил, что в настоящее
время идет адаптация и создание временной инфраструктуры у стадиона, в апреле
будет готова тренировочная площадка в Павловске, завершены работы на
тренировочных площадках в Зеленогорске и Ломоносове, а площадка на проспекте
Металлистов уже эксплуатировалась во время проведения Кубка конфедераций
2017, ведется строительство новых станций метрополитена. «Город рад этому
спортивному празднику, значимому международному мероприятию. Мы
постараемся подарить хорошее настроение, добрые впечатления, безопасные
мероприятия на всех объектах Чемпиона мира по футболу. Добро пожаловать в
Петербург!» – сказал он.
Директор по организации соревнований FIFA Колин Смит обратил внимание, что
это последний масштабный инспекционный визит Международной федерации
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футбола в города-организаторы ЧМ 2018. Цель этого визита, как и всех
предыдущих, в том, чтобы наладить работу и взаимодействие всех служб,
задействованных в подготовке и проведении матчей, для того, чтобы все прошло
на достойном уровне. «Разумеется, особое внимание мы уделяем тем объектам,
которые не использовались во время Кубка конфедераций либо которые будут
подвергнуты определенным изменениям. В частности, речь идет о поле, о
медиацентре и компаунде для телевещателей, которые будут перенесены, речь идет
об открытии новой станции метро поблизости от арены, - пояснил он, добавив, - Я
хочу поблагодарить руководство города за ту помощь и поддержку, которую они
нам оказывали на протяжении всей нашей работы».

Участники визита пообщались с представителями прессы. В частности, вицегубернатор Игорь Албин сообщил о том, что к Чемпионату на Крестовском острове
появится еще один важный объект – временный пешеходный мост, который
планируется ввести в эксплуатацию до 29 апреля, он необходим для разделения
потоков людей, прибывающих на стадион и покидающих его через станцию метро
«Новокрестовская». На внешнем периметре, где находится площадка под выкатное
поле, уже завершены работы по демонтажу медиацентра, до конца февраля в
соответствии с проектом организации строительства будет смонтирован новый
медиацентр на другой площадке. Кроме того, до конца февраля стадион «СанктПетербург» будет передан городом в концессию футбольному клубу «Зенит».
Колин Смит акцентировал, что основная задача FIFA при подготовке к матчам
Чемпионата мира – «сделать так, чтобы все участники процесса получили
максимальное удовольствие, максимально хорошие впечатления от времени,
проведенного здесь». Открытие новых станций петербургского метрополитена
будет способствовать решению этой задачи.
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«Сметная стоимость двух станций метрополитена и перегонного тоннеля, который
имеет непосредственное отношение к Чемпионату мира по футболу, превышает
30 млрд. рублей. При это порядка 12 млрд. рублей – это помощь федерального
бюджета в создании транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга. Мост через
остров Серный тоже будет введен. Все объекты предполагаются к вводу до конца
апреля текущего года», - подчеркнул вице-губернатор.
Были даны пояснения по состоянию футбольного газона, возможности закрыть
раздвижную крышу в период проведения Чемпионата, а также другим вопросам.
В этот же день Игорь Албин и Колин Смит посетили строящуюся станцию
«Новокрестовская» с тем, чтобы у представителей FIFA сложилось личное
впечатление от масштаба стройки и ее текущего состояния.
Петербург ведет подготовку к мероприятиям ЕВРО-2020
На стадионе «Санкт-Петербург» под председательством вице-губернатора Игоря
Албина состоялось совещание по вопросам организации подготовки к проведению
мероприятий ЕВРО-2020. В совещании приняли участие руководители Комитета
по физической культуре и спорту, Комитета по развитию транспортной
инфраструктуры, Комитета по благоустройству Санкт-Петербурга, Комитета по
государственному контролю, использованию и охране памятников истории и
культуры, представители АНО «Арена «2018», АО «ФК «Зенит».
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Чемпионаты Европы по футболу проводятся с 1960 г. В соответствии с
утвержденным УЕФА в 2014 году списком, юбилейный 60-й турнир пройдет в
2020 г. (ЕВРО-2020) на 13 стадионах. Единственным российским городоморганизатором турнира в списке стал Санкт-Петербург. Также матчи пройдут в
Баку, Бухаресте, Будапеште, Мюнхене, Брюсселе, Амстердаме, Копенгагене, Риме,
Бильбао, Дублине, Лондоне и Глазго. В общей сложности в финальной части
турнира, который пройдет с 12 июня по 12 июля 2020 г., будут играть 24 сборные.
В Санкт-Петербурге состоится четыре футбольных матча ЕВРО-2020: три игры
группового этапа и один четвертьфинальный матч.
Первый заместитель председателя Комитета по физической культуре и спорту
Николай Растворцев сообщил собравшимся, что Комитетом ведется подготовка
плана мероприятий по подготовке города к проведению ЕВРО-2020,
предусматривающего обеспечение деятельности существующих объектов, а также
перечень организационно-технических задач по направлениям деятельности
исполнительных органов власти.
Как прозвучало на совещании, требования Соглашения об организации и
проведении ЕВРО-2020, заключенного между Правительством Санкт-Петербурга,
УЕФА и Российским футбольным союзом, в целом аналогичны требованиям
Соглашения, подписанного в рамках подготовки города к Чемпионату мира по
футболу 2018 г.
В соответствии с требованиями УЕФА стадион города-организатора должен иметь
вместимость не менее 50 тысяч для групповых матчей и одной восьмой финала, не
менее 60 тысяч для четвертьфинала и не менее 70 тысяч для полуфиналов и
финала.
В рамках ЕВРО-2020 командам-участницам турнира будут предоставлены на
выбор семь тренировочных площадок, которые в настоящее время готовятся к
использованию в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 г. Данные площадки
осмотрены специалистами УЕФА, строительство дополнительных тренировочных
площадок не требуется.
К настоящему времени основные объекты спортивной инфраструктуры возведены,
построенная инфраструктура позволит провести организацию матчей ЕВРО-2020 в
соответствии со всеми требованиями УЕФА.
В ходе совещания рассмотрен вопрос дальнейшего использования построенной к
мероприятиям FIFA временной инфраструктуры у «Санкт-Петербург Арены».
После осмотра объектов специалистами, Российский футбольный союз подготовил
сообщение о том, что в рамках проведения матчей ЕВРО-2020 УЕФА настаивает на
сохранении ключевых объектов временной инфраструктуры (столовая,
волонтерский центр, помещения контрольно-распорядительной службы, площадка
для технического оборудования, аккредитационный центр и др.). В свою очередь
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директор по инфраструктуре АО «ФК «Зенит» Владимир Литвинов сообщил, что
основная часть временной инфраструктуры также необходима футбольному клубу
«Зенит» для проведения матчей с участием основного состава клуба.
В связи с этим принято решение по использованию временной инфраструктуры в
режиме «наследия Чемпионата» и проведения матчей ЕВРО-2020, без демонтажа
основной части построенных объектов, с передачей их оператору стадиона – АО
«ФК «Зенит» для обеспечения деятельности стадиона в соответствии с
заложенными проектными решениями.
Вице-губернатор дал участникам совещания поручения по дальнейшей подготовке
города к мероприятиям ЕВРО-2020.
Петербургские спортсмены – победители и призеры
Всероссийских соревнований по спортивной аэробике

В Екатеринбурге состоялись Всероссийские соревнования «Малахитовая
шкатулка» по спортивной аэробике, где успешно выступили занимающиеся
отделения спортивной аэробики Санкт-Петербургского центра физической
культуры и спорта.
В возрастной категории 12-14 лет победителями стали:
в индивидуальных выступлениях юношей – Дамир Манафов
в выступлениях смешанных пар – Ксения Стефу и Дамир Манафов
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
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в индивидуальных выступлениях девушек – Александра Меркулова
в выступлениях трио – Екатерина Брешенкова (Спортивная школа №2
Красногвардейского района), Александра Меркулова и Ксения Стефу.
В возрастной категории 15-17 лет победителями и призерами стали:
в индивидуальных выступлениях юношей – Петр Перминов (1-е место)
в выступлениях смешанных пар – Данил Кузихин и Юлия Кузнецова (3-е место)
в выступлениях трио: Юлия Кузнецова, Анна Свешникова и Алина Орехова (2-е
место).
В выступлениях групп: Петр Перминов, Данил Кузихин, Юлия Кузнецова и Анна
Свешникова (3-е место).
В возрастной категории свыше 18 в индивидуальных выступлениях девушек
бронзовую награду завоевала Александра Понич.
Спортивными наставниками юных петербуржцев являются Людмила Левина и
Ксения Беневская.
Петербургская лыжница Полина Некрасова –
победительница первенства мира
В Гомсе (Швейцария) продолжается первенство
мира по лыжным гонкам.
В турнире юниорок петербурженка Полина
Некрасова победила в гонке на 5 км классическим
стилем с результатом 13.58,7с.
Полина была лучше Хайли Свирбул (США) на 14
секунд и Аниты Корва (Финляндия) – на 25 секунд.
В эстафете 4x3 км Полина вместе с Христиной
Мацокиной, Ниной Дуботолкиной и Майей
Якуниной выиграла серебряную медаль первенства
с отставанием 8,6 с. от команды Германии.
Петербургские юниорки – призеры первенства мира
по прыжкам на лыжах с трамплина
В Кандерстеге (Швейцария) продолжается юниорское первенство мира по
прыжкам на лыжах с трамплина.
Петербургские спортсменки Лидия Яковлева и Софья Тихонова завоевали
серебряные медали соревнований в командном старте на трамплине К-95 вместе с
членами сборной России Ксенией Каблуковой и Александрой Кустовой (622,7).
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Успешное выступление петербургских фехтовальщиков-паралимпийцев
на Кубке России

В Уфе завершился Кубок России по паралимпийскому фехтованию – фехтованию
на колясках.
На данных соревнованиях успешно выступили спортсмены-паралимпийцы СанктПетербурга. Впервые в истории нашего города серебряные медали по итогам
командных соревнований завоевала мужская сборная команда по фехтованию на
саблях в составе: Вадима Щербакова, Виталия Левитина и Олега Гавриленкова.
Мужская сборная по рапире в составе Михаила Асеева, Сергея Бушманова, Олега
Гавриленкова и Вадима Щербакова завоевала бронзовые медали.
Мужская сборная команда по шпаге в составе Виталия Левитина, Олега
Гавриленкова, Сергея Бушманова Сергея и Вадима Щербакова также выиграла
бронзовые награды.
В личном турнире бронзовым призером по фехтованию на шпагах стал Сергей
Бушманов.
Таким образом, все участники Кубка России из Санкт-Петербурга вернулись домой
с медалями. Виталий Левитин, Михаил Асеев и Вадим Щербаков впервые
выполнили норматив мастера спорта России.
Все спортсмены являются учащимися СДЮШОР профсоюзов по фехтованию
"Спартак". Старший тренер сборной команды Санкт-Петербурга – Заслуженный
тренер России Роза Тойсова.
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В Санкт-Петербурге состоялись матчи чемпионата России по водному поло
В Санкт-Петербурге, в Центре водных видов спорта «Невская волна», состоялись
матчи VIII тура чемпионата России по водному поло среди мужских команд
Суперлиги.
Петербургский ватерпольный клуб «Балтика» провел две встречи с командой
«Синтез» (Казань). В первой игре наши земляки уступили спортсменам из Казани
(5:15), вторая встреча закончилась со счетом – 3:13 в пользу гостей.
ИНФОРМАЦИЯ
о спортивных мероприятиях с 5 по 11 февраля 2018 года
Мероприятие
Дата, время, место проведения
Всероссийские соревнования
Хоккей с шайбой
06 – 07.02.2018
Молодежная хоккейная лига
19:00
«СКА-1946» (СПб) – «ХК Рига» (Рига, Латвия)
СК «Хоккейный город»,
пр. Российский, 6, стр. 1
Волейбол. Чемпионат России среди мужских
07 – 08.02.2018
команд, Высшая лига Б (9 тур).
16:00*
«Автомобилист» (СПб) - «Элвари-Сахалин»
УСК «Академия волейбола
(Южно-Сахалинск)
Платонова», ул. Вязовая, 10
*Время начала игр на сайте:
www.vcavtomobilist.ru
Биатлон
09 – 13.02.2018
Всероссийские соревнования
пос. Токсово, УТЦ «Кавголово»,
«Кубок Росавтодор»
ул. Лесгафта, 35
Лыжные гонки. XXXVI открытые
10.02.2018
12.00
Всероссийские массовые соревнования
п. Парголово, Выборгское шоссе
«Лыжня России - 2018»
д. 369, корп.5 (СШОР по
лыжным гонкам)
Волейбол
10.02.2018
Чемпионат России среди мужских команд,
20:00*
Высшая лига Б (10 тур)
11.02.2018
«Автомобилист» (СПб) - «Подмосковье»
15:00*
(Московская обл.)
УСК «Академия волейбола
Платонова», ул. Вязовая, 10
*Время начала игр на сайте:
www.vcavtomobilist.ru
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Легкая атлетика
Первенство России (юниоры и юниорки до 23
лет)

10 – 12.02.2018
09:00 - 21:00
СК «Легкоатлетический манеж»,
Теннисная аллея, 3
Хоккей с шайбой
11 – 12.02.2018
Молодежная хоккейная лига «СКА-Серебряные 14:00
львы» (СПб) – «Чайка» (Нижний Новгород)
СК «Юбилейный»,
пр. Добролюбова, 18
Городские соревнования
Волейбол
05.02 – 30.04.2018
Чемпионат СПб среди мужских и женских
залы спортивных коллективов
команд
Футбол. Соревнования «Санкт-Петербургская
05.02 – 09.04.2018
театральная лига»
ДСИ «Зенит», ул. Бутлерова, 9
Хоккей
05.02 – 07.03.2018
Турнир юных хоккеистов СПб «Золотая шайба»
По назначению
Баскетбол
05.02 – 15.05.2018
Первенство СПб, 2-й круг (сезон 2017-2018)
залы спортивных коллективов
Баскетбол
05.02 – 15.05.2018
Первенство СПб по мини-баскетболу, 2-й круг
стадионы спортивных
(сезон 2017-2018)
коллективов
Волейбол
05.02 – 25.03.2018
Первенство СПб среди команд юношей и
залы спортивных коллективов
девушек
Баскетбол
05 – 07.02.2018
Региональный этап всероссийских соревнований СПб ЦФКСиЗ Невского района,
среди команд общеобразовательных организаций Железнодорожный пр.,32;
СПб
пр. Малый, 66 (финал)
Хоккей с шайбой
05.02 – 01.04.2018
Первенство СПб
Катки города, согласно заявкам
Футбол
05.02 – 01.04.2018
Первенство СПб по мини-футболу среди
стадионы спортивных
мужских команд
коллективов
Флорбол
05.02 – 25.03.2018
Первенство СПб
залы спортивных коллективов
Шахматы
05 – 28.02.2018
Региональный этап всероссийских соревнований ДДТ «Измайловский»
«Белая ладья» среди команд
Адмиралтейского района СПб
общеобразовательных организаций СПб
(ул. Егорова, д. 26А)
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Мини-футбол. Соревнования по футзалу среди
команд общеобразовательных организаций СПб
(в рамках общероссийского проекта
"Мини-футбол - в школу")
Горнолыжный спорт
Чемпионат и первенство СПб
Теннис
Зимнее первенство СПб по теннису среди
юношей и девушек до 15 лет
Баскетбол. Финал 4-х регионального этапа
всероссийских соревнований среди команд
общеобразовательных организаций СПб
Водное поло
Первенство СПб среди юниоров до 19 лет
Горнолыжный спорт
Детские городские соревнования
Лыжные гонки. Соревнования в зачет
Спартакиады администраций районов СПб
Художественная гимнастика
Чемпионат СПб, городские соревнования среди
юниорок (личное первенство и групповые
упражнения)
Полиатлон
Первенство СПб среди мальчиков и девочек,
юношей и девушек

05 – 28.02.2018
По назначению
05 – 07.02.2018
ГЦ «Золотая долина»,
дер. Васильево
05 – 11.02.2018
10:00
СК «Динамит», пер. Челиева, 13
07.02.2018
ГБУ СШОР Василеостровского
района (Малый пр.,66, лит.А)
07 – 10.02.2018
10:00
ЦВВС «Невская волна»,
ул. Джона Рида, 8
08.02.2018
ГЦ «Золотая долина»,
дер. Васильево
08.02.2018
п. Парголово, Выборгское шоссе
д. 369, корп.5 (СШОР по
лыжным гонкам)
08 – 10.02.2018
ЦХГ «Жемчужина»,
Петровский пр.16
09.02.2018
11.02.2018
15:00 – пулевая стрельба
ГБОУ «СОШ №123» ГБОУ
СДЮСШОР «ЭКРАН»,
ул. Матросова, 11;
16:00 – силовая гимнастика
15:00 – лыжная гонка
пос. Токсово, УТЦ «Кавголово»,
ул. Лесгафта, 35
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Смешанное боевое единоборство (ММА).
Турнир М-1 Challenge 87

Прыжки на лыжах с трамплина. Открытые
соревнования памяти МСМК Жегланова А.Н. и
МСМК Сайчика С.Е. среди ветеранов
Го. Традиционные соревнования «Кубок
генерального консульства КНР
в Санкт-Петербурге»
День зимних видов спорта
Скалолазание
Чемпионат и первенство СПб
Лыжные гонки. Соревнования в зачет
Спартакиады семейных команд СПб
«Оздоровительный спорт – в каждую семью»
Самбо
Первенство СПб среди юношей и девушек 20042005 г.р.
Боулинг
Чемпионат СПб (пары-микс)
Лыжные гонки. Соревнования в зачет
Спартакиады трудящихся СПб
Лыжные гонки
Массовые соревнования «Лыжные стрелы»

09.02.2018
21.30
СК "Академия Боевых Искусств
М-1 Арена"
(Приморский пр., участок 1)
10-11.02.2018
ГОУ ДОД ШВСМ по зимним
видам спорта (ЛО, п.Токсово,
ул. Трамплинная д.5 )
10 – 11.02.2018
По назначению
11.02.2018
пос.Шапки, пос.Орехово
10 – 11.02.2018
ЦСМВС «ЖЕСТЬ»
Московский р-н,
пр.Космонавтов,38, к.3,лит.А
11.02.2018
п. Парголово, Выборгское шоссе
д. 369, корп.5 (СШОР по
лыжным гонкам)
11.02.2018
10:00
ФОК, ул. Асафьева,10, к. 2А
11.02.2018
По назначению
11.02.2018
по назначению
11.02.2018
Ленинградская обл.,
пос. Шапки, пос. Орехово
11 – 19.02.2018
ШК, Саперный пер., 10

Шахматы
Чемпионат СПб среди мужчин и женщин
(полуфинал)
Спорт инвалидов
Шахматы
05.02 – 01.03.2018
Чемпионат СПб - спорт глухих
18:00
ул. Галерная, 55
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Футзал. Чемпионат СПб среди мужских команд
- спорт глухих
Волейбол. Чемпионат СПб среди мужских
команд - спорт глухих
Русские шашки
Чемпионат СПб (мужчины, женщины) - спорт
слепых

05-28.02.2018
спортивный зал «Арена
Встреча», пр. Стачек, д.45
05-24.02.2018
СПб ГБ ПОУ КПСС пр.
Непокоренных, д. 13. кор.7
05– 13.02.2018
12:00
ШШК «Этюд», ул. Шамшева,8

08-09.02.2018
10:00
ФОК «Центр плавания»,
ул. Хлопина, 10
Настольный теннис
10.02.2018
Чемпионат СПб - спорт ПОДА
ГК СДЮШОР «Комета»,
Загребский бул., 28
Плавание
11.02.2018
Чемпионат и первенство СПб - спорт слепых
ФОК «Центр плавания»,
ул. Хлопина, 10, лит.Д
Соревнования среди студентов ВУЗов
Баскетбол
05.02 – 30.04.2018
Чемпионат СПб среди студентов
Учебно-спортивные базы
образовательных организаций высшего
образовательных организаций
образования (в рамках чемпионата Ассоциации
высшего образования,
студенческого баскетбола в высшем дивизионе
ФОК, пр. Испытателей, 2, к. 3,
"Санкт-Петербург" (2 круг)
лит. А
Спортивное ориентирование
10 – 11.02.2018
V Всероссийская зимняя Универсиада (1 этап,
Ленинградская обл., Выборгский
Санкт-Петербург)
р-он
Соревнования среди студентов ССУЗов
Баскетбол. Спартакиада Санкт-Петербурга
05-28.02.2018
среди студентов средних профессиональных
Залы ССУЗов
учебных заведений
Волейбол. Спартакиада Санкт-Петербурга среди 05-28.02.2018
студентов средних профессиональных учебных
Залы ССУЗов
заведений (девушки)
Специальная Олимпиада СПб среди лиц с
нарушениями интеллекта
Соревнования по плаванию
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