
ИТОГИ 

Городского первенства школьных спортивных клубов общеобразовательных 

учреждений Санкт-Петербурга «Балтийские старты» по спортивным танцам 

 

27-28 февраля  2017 года ГБОУ «Балтийский берег» совместно с ГБОУ СОШ      

№ 321 Центрального района Санкт-Петербурга при поддержке Комитета по образованию 

Санкт-Петербурга проведено Первенство  школьных спортивных клубов 

общеобразовательных учреждений Санкт-Петербурга «Балтийские старты» по 

спортивным бальным танцам (городской этап). 

Первенство прошло на базе  ГБОУ СОШ № 321 Центрального района  

В программе Первенства прошли соревнования среди смешанных пар (мальчик с 

девочкой), ансамблей бального танца, коллективов черлидеров. 

В соревнованиях приняли участие 274 воспитанника из 27 школьных спортивных 

клубов общеобразовательных учреждений Адмиралтейского, Василеостровского,  

Калининского, Петродворцового, Приморского, Фрунзенского, Центрального районов 

Санкт-Петербурга.  

Победители и призеры. 

I отделение 

Возрастная группа: 2008 г.р. и мл. Полька, медленный вальс, ча-ча-ча 

Зайченко Артем и Цветкова Дарья, обучающиеся школьного спортивного клуба 

«Чемпионы»  ГБОУ СОШ № 360 Фрунзенского района, педагог Степовой С.А. 

Возрастная группа: 2007 г.р. и мл. Медленный вальс, ча-ча-ча, самба  

II место – Герасимов Андрей и Федорова Анна, обучающиеся  школьного 

спортивного клуба «Тантен» ГБОУ СОШ № 313 Фрунзенского района, педагог Мартынов 

Денис Валентинович;  

Возрастная группа: 2005-2006 г.р. Медленный вальс, квикстеп, ча-ча-ча, самба     

I место – Ястребов Андрей и Перехода Вероника, обучающиеся  школьного 

спортивного клуба «Чемпионы»  ГБОУ СОШ №360  Фрунзенского  района, педагог 

Степовой С.А.; 

III отделение: черлидинг. 

Возрастная группа: 8-11 лет (2005-2008 г.р.)  

I место - коллектив школьного спортивного клуба «Атлетик» ГБОУ СОШ № 302 Фрунзенского 
района, педагог Осокина Мария Сергеевна; 
III место - коллектив  школьного спортивного клуба «Камелот» ГБОУ СОШ № 213 с углубленным 
изучением английского языка Фрунзенского района, педагоги Кувалдина Александра Игоревна и 
Долинов Иван Сергеевич 

Возрастная группа: 12-16 лет (2001-2005 г.р.)  

Атлетик» ГБОУ СОШ № 302 Фрунзенского района, педагог Осокина Мария Сергеевна; 
коллектив школьного спортивного клуба «Ястребы» ГБОУ СОШ № 310  Фрунзенского района, 
педагог Торосьян Натэлла Эдуардовна 
коллектив школьного спортивного клуба «Метеор» ГБОУ гимназии №587 Фрунзенского района, 
педагог Добрягина Виктория Владимировна 

 
 Благодарю  руководителей и педагогов  школьных спортивных клубов  за подготовку команд 

и активное участие в Первенстве! 

Протоколы Первенства размещены на сайте ГБОУ «Балтийский берег» 

http://www.balticbereg.ru/index.php/massovye-meropriyatiya. 
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