


Уважаемые коллеги!

Уходящий 2011 год принес нам  немало ярких 
спортивных моментов.  

Студенты из Санкт-Петербурга успешно 
выступили на соревнованиях Всемирной Зимней 

и Летней Универсиад  и  сегодня активно 
готовятся  к новым стартам.

Наступающий 2012 год  - время новых 
испытаний. Победителям Универсиад               

Санкт-Петербурга  предстоит отстаивать 
честь города на  Всероссийской зимней  и 

летней Универсиадах.  



Наши итоги 2011



Чемпионаты Санкт-Петербурга

66 видов спорта
15 306 участников

45 высших учебных заведений



В 2011 году студенты Санкт-Петербурга внесли весомый вклад в 
победу сборной России на международной зимней Универсиаде 
(г.Эрзурум, Турция). Свое мастерство в зимних видах спорта 

продемонстрировали горнолыжники. Мастера фристайла Евгений 
Михайлов и Ирина Писаревская стали серебряными призерами в 

номинации «могул». 
Бронзовую медаль  в синхронном фигурном катании завоевала 

петербургская команда «Парадиз» (ФГБОУ ВПО НГУ им. 
П.Ф.Лесгафта). 



Летом 2011 в г.Шеньжень (Китай) в соревнованиях Всемирной 
летней Универсиады спортсмены из Санкт-Петербурга 

завоевали 17 медалей (13% от общего количества  медалей, 
завоеванных российской сборной). 

Из них 6 золотых, 7 серебряных и 4 бронзовых.



Наши планы 2012



Зимняя Универсиада
Санкт-Петербурга 2012

Биатлон  - 07.02.2012-10.02.2012  
пос. Токсово (база СКА)

Состав команды 10 спортсменов                                       
(5 мужчин  и 5 женщин).

Программа соревнований:

1-й день - официальная тренировка 
2-й день - спринт 10 км. мужчины

- спринт 7,5  км. Женщины                               
3-й день         - официальная тренировка
4-й день         - персьют 12,5 км.       мужчины

персьют 10  км.        женщины



Хоккей
26.01.2012 до 15.02.2012 

Ул.Бутлерова, д.36

Состав команды
20 спортсменов

Зимняя Универсиада
Санкт-Петербурга 2012



Зимняя Универсиада
Санкт-Петербурга 2012

горные лыжи 
Состав команды - 6 спортсменов 

26.01.2012-27.01.2012

пос. Коробицино (ГК «Снежный»)
1-й день слалом

2-й день слалом-гигант



Зимняя Универсиада
Санкт-Петербурга 2012

Сноуборд
26.01.2012-27.01.2012

пос. Коробицино (ГК «Снежный»)
1-й день слалом

2-й день слалом-гигант



Зимняя Универсиада
Санкт-Петербурга 2012

Зимняя Универсиада
Санкт-Петербурга 2012

Спортивное
ориентирование

08.02.2012-09.02.2012
Ленинградской область, пос.Токсово

(лыжная база ВИФК)



Зимняя Универсиада
Санкт-Петербурга 2012

лыжные гонки
01.02.2012-03.02.2012

Ленинградской область
пос.Токсово

(лыжная база ВИФК)



II Всероссийская Зимняя 
Универсиада

февраль – март 2012
- биатлон

- горнолыжный спорт
- сноуборд

- лыжные гонки
- спортивное ориентирование

- конькобежный спорт



Смотр-конкурс среди 
образовательных учреждений 

среднего и высшего 
профессионального 

образования на лучшую 
организацию физкультурно-

спортивной работы среди 
студентов 

апрель-сентябрь 2012



Чемпионаты

среди

студентов 

образовательных 

учреждений высшего 
профессионального образования 



Летняя Универсиада       
Санкт-Петербурга

март-май
Всероссийская Летняя Универсиада 

2012 
Май-июнь



Желаю покорения новых вершин в спорте, 
личного счастья и доброго здоровья!


