
ИТОГИ  
городское первенство по самбо среди школьных 

спортивных клубов, школ-участниц проекта 
«Самбо в школы Санкт-Петербурга» 

  

 

19 февраля 2017 года Региональным отделением Общероссийской физкультурно-спортивной 

общественной организации «Всероссийская Федерация Самбо» Санкт-Петербурга совместно с 

Детским оздоровительно-образовательным туристским центром Санкт - Петербурга «Балтийский 

берег», «Центром подготовки спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» и дирекцией по 

управлению спортивными сооружениями  было проведено первенство по самбо среди школьных 

спортивных клубов и школ – участниц регионального проекта «Самбо в школы Санкт-

Петербурга». Соревнования проводились  по заказу Комитета по образованию и  Комитета по 

физической культуре и спорту Санкт-Петербурга.   

      Соревнования проходили на базе Физкультурно-оздоровительного комплекса по адресу: г. 

Санкт-Петербург, ул. Асафьева, д. 10, к.2.  

     В мероприятии приняли участие  32 команды образовательных организаций 

Адмиралтейского, Василеостровского, Выборгского, Колпинского, Красногвардейского, 

Курортного, Московского, Петродворцового, Пушкинского, Фрунзенского районов Санкт-

Петербурга. 

      Соревнования проводились  среди юношей 2005-2006 года рождения по весовым 

категориям: 31 кг, 34 кг, 38 кг, 42 кг, 46 кг, 50 кг, 55 кг, 60 кг, 65 кг, 65+кг. 

Победители и призеры личного зачета. 

Категория до 31 кг.  

I место - Жерносеков Александр, обучающийся школьного спортивного клуба «Триумф» ГБОУ 

СОШ № 314 Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

Категории до 34 кг.  

I место - Мамедов Самир, обучающийся школьного спортивного клуба  «Сапсан» ГБОУ СОШ № 

305 Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

Категория до 38 кг.  

II место – Алиев Султан, обучающийся школьного спортивного клуба «Сапсан» ГБОУ СОШ № 

305 Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

Категоряи до 65 кг.  

I место - Елесин Даниил, обучающийся школьного спортивного клуба «Триумф» ГБОУ СОШ № 

314 Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

Категория свыше 65 кг.  

I место -  Савенков Андрей, обучающийся школьного спортивного клуба «Сапсан» ГБОУ СОШ № 

305 Фрунзенского района  Санкт – Петербурга. 

III место – Менухов Эрнест, обучающийся школьного спортивного клуба  «Триумф» ГБОУ СОШ 

№ 314 Фрунзенского района Санкт – Петербурга. 

Итоговые протоколы  размещены на сайте ГБОУ «Балтийский берег» 22.02.2017 г. 
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