
Санкт-Петербургские студенческие соревнования 

ФЕВРАЛЬ 
 

Дата, 

время 
Наименование мероприятия Место проведения 

Контактный 

телефон 

Документы  

по мероприятию 

17.02.2021-

31.05.2021 

 

(по календарю 

игр) 

Санкт-Петербургские 

студенческие соревнования 

по баскетболу (в рамках 

чемпионата Ассоциации 

студенческого баскетбола 

 в высшем дивизионе  

Санкт-Петербург  

Спортивные залы 

Санкт-Петербурга, предоставляемые 

образовательными организациями высшего 

образования 

Алексеев Владимир, 

тел.: 8921-303-87-28 

Положение 

21-22.02.  Санкт-Петербургские 

студенческие состязания 

по спортивному туризму на 

лыжных дистанциях 

Выборгский район Ленинградской области, 

пос. Рощино 

Тарасеня Татьяна 

Юрьевна,  

тел.: 8911-215-24-11 

Положение 

26.02.-18.04. Санкт-Петербургские 

студенческие 

состязания по мини-футболу 

(футзалу) (в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол - в вузы») 

 

По согласованию Добролюбов 

Александр 

Валерьевич,  

тел.: 8905-200-23-33 

Положение 

по 

согласованию 

Санкт-Петербургские 

студенческие  

соревнования по биатлону  

По назначению  Положение 

по 

согласованию 

Санкт-Петербургские 

студенческие состязания  

по волейболу 

по назначению  Положение 

по 

согласованию 

Санкт-Петербургские 

студенческие  

соревнования по фехтованию  

По назначению  Положение 

 

 

 

 



Санкт-Петербургские студенческие соревнования 

МАРТ 

 

Дата, 

время 
Наименование мероприятия Место проведения 

Контактный 

телефон 

Документы  

по мероприятию 

по календарю 

игр 

Санкт-Петербургские 

студенческие соревнования 

по баскетболу (в рамках 

чемпионата Ассоциации 

студенческого баскетбола 

 в высшем дивизионе  

Санкт-Петербург  

Спортивные залы 

Санкт-Петербурга, предоставляемые 

образовательными организациями высшего 

образования 

Алексеев Владимир, 

тел.: 8921-303-87-28 

Положение 

по календарю 

игр 

Санкт-Петербургские 

студенческие 

состязания по мини-футболу 

(футзалу) (в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол - в вузы») 

 Добролюбов 

Александр 

Валерьевич,  

тел.: 8905-200-23-33 

Положение 

02.-07.03. Санкт-Петербургские 

студенческие соревнования 

по боксу 

По согласованию 315-90-68 Положение 

05-08.03. Санкт-Петербургские 

студенческие соревнования 

по пауэрлифтингу 

федеральное государственное автономное 

образовательное учреждение высшего 

образования «Санкт-Петербургский 

государственный электротехнический 

университет «ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова 

(Ленина)» по адресу: ул. Проф. Попова, д. 5 

Вендик Андрей 

Орестович,  

тел.: 966-83-55 

Положение 

06-07.03 Санкт-Петербургские 

студенческие  

соревнования по спортивному 

ориентированию  

(лыжные дисциплины) 

пос. Орехово, Ленинградская обл. Ломова Ирина 

Александровна,  

тел.: 8921-918-23-78 

Положение 

по 

согласованию 

Санкт-Петербургские 

студенческие  

соревнования по лыжным 

гонкам  

По назначению  Положение 



по 

согласованию 

Санкт-Петербургские 

студенческие  

соревнования по горнолыжному 

спорту 

по назначению  Положение 

по 

согласованию 

Санкт-Петербургские 

студенческие  

соревнования по сноуборду 

по назначению  Положение 

 



Санкт-Петербургские студенческие соревнования 

АПРЕЛЬ 

 

Дата, 

время 
Наименование мероприятия Место проведения 

Контактный 

телефон 

Документы  

по мероприятию 

по календарю 

игр 

Санкт-Петербургские 

студенческие соревнования 

по баскетболу (в рамках 

чемпионата Ассоциации 

студенческого баскетбола 

 в высшем дивизионе  

Санкт-Петербург  

Спортивные залы 

Санкт-Петербурга, предоставляемые 

образовательными организациями высшего 

образования 

Алексеев Владимир, 

тел.: 8921-303-87-28 

Положение 

по календарю 

игр 

Санкт-Петербургские 

студенческие 

состязания по мини-футболу 

(футзалу) (в рамках 

общероссийского проекта 

«Мини-футбол - в вузы») 

 Добролюбов 

Александр 

Валерьевич,  

тел.: 8905-200-23-33 

Положение 

09-11.04. Санкт-Петербургские 

студенческие 

состязания по настольному 

теннису 

По согласованию Морозова Инна,  

тел.: 8921-943-97-96 

Положение 

09-11.04. Санкт-Петербургские 

студенческие 

состязания по спортивной 

(вольной) борьбе 

По согласованию Перевалов Сергей 

Петрович,  

тел.: 8911-216-21-53 

Положение 

16-18.04. Санкт-Петербургские 

студенческие 

состязания по спортивной 

(греко-римской) борьбе 

По согласованию Перевалов Сергей 

Петрович,  

тел.: 8911-216-21-53 

Положение 

 

 


