Достижения СДЮСШ ОР № 2 (март 2019 г. - февраль 2021 г.)
ШАХМАТЫ
Первенство России по классическим шахматам среди юношей и девушек в разных
возрастных группах.( 28 апреля 2019 г )
Блестящий результат показала учащаяся отделения шахмат, кандидат в мастера спорта Ольга
Карманова, которая уже перед заключительным туром обеспечила себе первое место среди
девушек до 13 лет и золотую медаль.
Её результат — 8 очков из 9 возможных, на полтора очка больше, чем у второго призёра.
Финальные соревнования по шахматам среди команд средних школ «Белая ладья». (1 - 10
июня 2019 г.)
Всего в соревновании участвовало 106 команд, в каждой – 4 мальчика (из них – один
запасной) и одна девочка не старше 14 лет.
Первое место в результате упорной борьбы заняла команда школы № 31 Василеостровского
района Санкт-Петербурга. В составе этой команды – учащийся отделения шахмат
СДЮСШОР № 2 Дворца творчества юных Кирилл Путренко (тренер – А.В. Брындин),
который достойно сыграл на первой, самой трудной доске, набрав 5,5 очка из 9. Больше всего
очков набрали Игорь Исмагилов и Юрий Ходько на второй и третьей доске – соответственно
7 и 8,5 очков, а Дарьяна Ловягина набрала 5 очков и также внесла свой вклад в общую
победу.
Суперфинал чемпионата России по шахматам среди мужчин (10 - 22 августа 2019 г.)
Учащийся отделения шахмат СДЮСШОР № 2 Дворца творчества юных, международный
гроссмейстер Максим Матлаков завоевал бронзовую медаль, набрав 6,5 очков из 9.
Серебряная медаль в этом соревновании также досталась воспитаннику отделения шахмат,
гроссмейстеру России Никите Витюгову.
Чемпионат России среди ветеранов по шахматам. (13 октября 2019 г.)
Первое место среди женщин и звание чемпиона России завоевала международный мастер
Нина Михайловна Сироткина, тренер-преподаватель отделения шахмат СДЮСШОР №2
Дворца творчества юных.
Командный чемпионат Европы по шахматам (3 ноября 2019 г.).
Сборная команда России одержала убедительную победу
В составе команды – трое шахматистов из нашего города и среди них — учащийся
СДЮСШОР №2 Дворца творчества юных Максим Матлаков, а также воспитанник Никита
Витюгов.
Первенство Европы по быстрым и блиц-шахматам среди юношей и девушек (30 ноября – 4
ноября 2019 г.)
В соревнованиях приняли участие 452 спортсмена из 28 стран.
В этом турнире играли 32 сильнейшие юные шахматистки из 13 европейских стран.
Вновь порадовала всех Ольга Карманова, которая одержала безоговорочную победу по
быстрым шахматам в группе девушек 2007 года рождения и моложе.
К прошлогодней золотой медали в первенстве Европы по классическим шахматам
добавилась новая золотая медаль в завершившемся первенстве Европы 2019 года по быстрым
шахматам, которая достойно завершила этот удачный шахматный год Ольги Кармановой.
Новый успех шахматистов Дворца в онлайне (21 июня 2020 года)
Соревнование проводилось по лично-командной системе с учётом суммы результатов шести

лучших участников каждого коллектива из Северо-Западного федерального округа. Всего в
соревновании приняло участие 218 человек с высоким рейтингом из заранее отобранных
десяти сильнейших коллективов.
Шестёрка лучших участников команды СДЮСШОР№2 Дворца творчества юных – Николаев
Никита, Курбанов Сергей, Модзеров Григорий, Мамочев Алексей, Мельников Фёдор и
Толстых Кирилл – в упорной борьбе достигла второго места благодаря тому, что все они
показали высокие индивидуальные результаты.
Финал 93-го чемпионата Санкт-Петербурга по шахматам.(22 сентября - 1 октября 2020 г.)
В турнире собрался сильный состав участников – 20 человек, из них три гроссмейстера, семь
мастеров спорта, сильнейшие кандидаты в мастера, прошедшие отбор.
Первое место и звание чемпиона города с результатом 7 очков из девяти возможных уверенно
завоевал спортсмен отделения шахмат СДЮСШОР №2 Дворца творчества юных Гоганов
Алексей.
Уже в третий раз Алексей стал чемпионом Санкт-Петербурга и получил путёвку в высшую
лигу чемпионата России.
Международная федерация шахмат ФИДЕ присвоила воспитаннице СДЮСШОР № 2
Дворца творчества юных Кармановой Ольге звание Мастер спорта (FIDE) (6 ноября 2020 г.)
Получение звания Юной шахматисткой (2007 г.р.) стало возможно благодаря победам в
первенствах Европы и достижения необходимого международного рейтинга.
ШАШКИ
Чемпионат Европы по международным шашкам среди мужчин и женщин (16 — 22 декабря
2018 г.)
Мужская сборная команда России победила в чемпионате Европы
В составе сборной команды России играли воспитанники СДЮСШОР № 2 Дворца
творчества юных:
тренер-преподаватель, международный гроссмейстер И.В. Трофимов и девятикратный
чемпион мира А.С.Георгиев.
В личном зачете А.С. Георгиев завоевал 2 место.
Первенство России по стоклеточным шашкам среди юношей и девушек. (31 марта 2019 г)
Среди призеров в возрастной группе юноши и девушки 2003-2005 годов рождения:
Аверкиев Максим - 3 место (классическая программа),
Командный зачёт по классической программе: сборная Санкт-Петербурга — (Аверкиев
Максим, Шинкоренко Алексей, Дружинина Ксения) — 2 место.
Командный зачёт по быстрой программе: сборная Санкт-Петербурга — (Аверкиев Максим,
Антонов Емельян, Дружинина Ксения) — 3 место.
Кубок России по русским шашкам среди мужчин и женщин (13-19 апреля 2019 г.)
Чемпионат России по международным шашкам среди мужчин и женщин (15-24 апреля 2019
г.).
Командный Чемпионат России по русским шашкам среди мужчин и женщин (20-21 апреля
2019 г.).
Соревнования прошли в трёх программах: классическая, быстрая, молниеносная.
Спортсмены Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского
резерва № 2 Дворца творчества юных стали призерами и победителями в
следующих программах:

Иван Трофимов (Санкт-Петербург, спортсмен СДЮСШОР № 2) — 3 место
(классическая программа в чемпионате России)


Командный зачёт чемпионата России по быстрой программе: сборная СанктПетербурга, спортсмены СДЮСШОР № 2 (Ника Леопольдова, Юлия Юркова) - 3 место.

Ника Леопольдова (Санкт-Петербург, спортсмен СДЮСШОР № 2) -1место
(молниеносная программа кубка России по русским шашкам)
Чемпионат мира по блицу среди мужчин и женщин.( 22 - 29 июля 2019г.)
В турнирах участвовало более 200 спортсменов из 16 стран мира.
Мы поздравляем тренера-преподавателя СДЮСШОР № 2 Дворца творчества юных.
Нику Александровну Леопольдову с СЕРЕБРОМ в чемпионате мира!
Первенство Европы по стоклеточным шашкам среди молодежи, юниоров, юношей и девушек
(31 июля - 9 августа 2019 г.)
Дарья Коссе и Максим Аверкиев завоевали золотые награды в составе молодежной сборной
команды России в классической программе в командных соревнованиях.
В индивидуальном первенстве юношей до 16 лет в программе молниеносной игры Максим
Аверкиев завоевал серебряную медаль.
Чемпионат мира по международным шашкам среди мужчин. ( 15 сентября - 3 октября 2019 г.)
20 спортсменов из 12 стран сражались за титул в финальном турнире по круговой системе.
Среди них воспитанники СДЮСШОР №2 Дворца творчества юных: тренерпреподаватель, международный гроссмейстер Иван Трофимов и девятикратный чемпион
мира Александр Георгиев.
Александр Георгиев одержал уверенную победу в турнире и в 10-ый (!) раз завоевал титул
чемпиона мира! Иван финишировал на 13-м месте.
Этап кубка Мира и чемпионат Европы (программы блиц, рапид) по стоклеточным шашкам
(30 ноября 2019 г.),
Ника Леопольдова и Иван Трофимов, воспитанники отделения шашек Специализированной
детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2 Дворца творчества юных,
завоевали золотые награды в составе сборной команды России в командных соревнованиях.
В индивидуальном зачете на этапе кубка Мира Ника Леопольдова завоевала бронзовую
медаль
Первенство России по русским шашкам среди юниоров, юниорок, юношей и девушек (29
февраля - 9 марта 2020 г.).
В возрастной группе юниорки (до 27 лет) успешно выступила гроссмейстер Ника
Леопольдова, спортсменка и тренер СДЮСШОР № 2 Дворца творчества юных.
В дисциплине «русские шашки — молниеносная игра» она стала победителем,
а в дисциплине «русские шашки — быстрая игра» заняла 3 место.
В возрастной группе юноши, девушки (до 17 лет) проводился командный зачет: два лучших
юноши и одна девушка. В молниеносной программе успеха добилась команда СанктПетербурга — она завоевала 2 место. В команде играл учащийся СДЮСШОР № 2 Алексей
Шинкаренко, а в быстрой программе команда Санкт-Петербурга стала третьей, в ее составе
— Юрий Андреев и Дарья Крылова.
Всероссийский online-турнир по стоклеточным шашкам, посвященный Международному
дню защиты детей. (1 июня 2020 г.)
На платформе PlayOk (https://www.playok.com) завершился Всероссийский online-турнир по
стоклеточным шашкам, посвященный Международному дню защиты детей.
В возрастной группе до 14 лет у девочек победу одержала Дарья Веселова.
Она же победила и в турнире среди юниорок до 20 лет.
В возрастной группе до 17 лет у юношей серебряную награду завоевал Петр Смирнов

Первенство России среди юношей и девушек по стоклеточным шашкам (1 октября 2020г.)
Гроссмейстер России, многократная чемпионка России, Леопольдова Ника - выиграла
молниеносную программу среди юниорок до 27 лет.
Юркова Юлия и Савицкий Александр завоевали бронзовые медали в классической
программе среди юниорок и юниоров до 27 лет соответственно.
Аверкиев Максим завоевал 3 место в быстрой программе среди юниоров до 20 лет,
Сипович Марина также в быстрой программе - 3 место среди юниорок до 27 лет
Командный чемпионат России и Кубок России по стоклеточным шашкам в быстрой и
молниеносной программах среди мужчин и женщин (6 декабря 2020 г.)
Женская команда Санкт-Петербурга в составе Ники Леопольдовой и Дарьи Коссе стала
чемпионом России в быстрой программе соревнований.
Петербургская команда в составе Ники Леопольдовой и Ксении Дружининой завоевала
бронзовые медали молниеносной программы чемпионата России.
Также в личном зачете гроссмейстер России Ника Леопольдова стала обладательницей Кубка
России среди женщин в быстрой программе, а Ксения Дружинина завоевала бронзовую
медаль в молниеносной программе турнира.
СПОРТИВНОЕ ОРИЕНТИРОВАНИЕ
Юношеское Первенство Европы по спортивному ориентированию (27 июня – 1 июля2019 г.).
Соревновались юные спортсмены 31 стран Европы.
Сборная России завоевала в общем зачете 3 место
В эстафете в составе сборной России серебряную медаль завоевал Максим Гаврилюк (по
группе М16
«Фестиваль 60-летия спортивного ориентирования в России». (2-5 августа 2019 г.)
Сразу три многодневных соревнования были включены в программу фестиваля – Первенство
России среди юниоров, юношей и девушек, Всероссийские соревнования среди мужчин и
женщин, Первенство России среди ветеранов.
Восемь спортсменов СДЮСШОР №2 стали победителями или призерами первенства России
среди юниоров, юношей и девушек по спортивному ориентированию и Всероссийских
соревнованиях.
Вот результаты воспитанников Дворца:
Дата,
дисциплина

Юноши и
девушки (до 15
лет)

Юноши и
девушки (до
19 лет)

Юниоры и
юниорки (до 21
лет)

Мужчины и
женщины
(элита)

Степанов
Никита – 2
место
Степанов
Никита – 2
место
Кондрашева
Наталья -1
место

02.08.2019
Кросс классика

Тонковская
Анастасия
– 2 место

Степанов
Дмитрий – 3
место

Кудрявцев
Николай – 3
место
Панченко
Дарья – 3
место

03.08.2019
Кросс эстафета – 4
чел.

Тонковская
Анастасия
-3
место (сборная
СПБ)

Степанов
Дмитрий,
Сенина
Мария – 1
место (все
сборная

Мартыновский
Вячеслав,
Кудрявцев
Николай,
Челнова Анна,
Панченко

СПБ)

05.08.2019
Кросс спринт –
общий
старт

Дарья – 1
место (все
сборная СПБ)
Кудрявцев
Николай – 1
место
Челнова
Анна – 3 место

Чемпионат России по спортивному ориентированию (кроссовые дисциплины) (4 - 8 сентября
2019 г.)
В составе команды Санкт-Петербурга выступили учащиеся СДЮСШ ОР №2 Дворца
творчества юных Татьяна Бевза, Никита Степанов, Николай Кудрявцев, Дарья Панченко,
Наталья Кондрашова, Богдан Родионов, воспитанница Дворца Ольга Елизарова, Кирилл
Комаров. В командном зачёте питерские мужчины стали третьими, а женщины — первыми.
Н.Кондрашова, О.Елизарова и Т.Бевза выиграли «бронзу» в трёхэтапной эстафете.
Чемпионат России по спортивному ориентированию (7 - 10 ноября 2019 г.)
Артём Попов, мастер спорта, воспитанник СДЮСШ ОР №2 Дворца творчества юных,
завоевал золото в кроссе-спринте, стал вторым в новой для страны дисциплине – «нокаутспринте» и вместе с командой города выиграл четырёхэтапную смешанную эстафету.
Чемпионом в той же эстафете стал мастер спорта Кирилл Комаров
Чемпионат и Первенство России по спортивному ориентированию на лыжах. (13 - 18
февраля 2020 г.)
В соревнованиях 5 спортсменов СДЮСШОР № 2 Дворца творчества юных.
боролись за победу в следующих дисциплинах:
лыжная гонка-спринт, лыжная гонка-классика с общего старта, лыжная гонка-эстафета 3этапная, лыжная гонка-лонг.
Призовое место – серебро в составе сборной Санкт-Петербурга ( в возрасте до 15 лет)
завоевала Алеся Мицкевич.
Чемпионат России по спринтерским дисциплинам (личный) (25 — 27.09.2020).
В составе сборной города отличились воспитанники СДЮСШОР № 2 Дворца творчества
юных: Артём Попов - выиграл две золотые и одну бронзовую медали. В смешанной эстафете
вместе с Артёмом чемпионами страны стали Дмитрий Поляков и Татьяна Бевза.
Кубок России и Первенство России по спортивному ориентированию (1 - 5 ноября 2020 г.)
Спортсмены СДЮСШОР № 2 Дворца творчества юных в составе сборной Санкт-Петербурга
стали победителями и призерами в своих категориях в различных дисциплинах.
02.11.2020 — кросс-классика-общий старт:
в группе М20 — Кудрявцев Николай — 1 место
в группе М18 — Степанов Дмитрий — 2 место,
03.11.2020 — кросс-спринт:
в группе МЭ — Попов Артем — 1 место,
в группе М18 — Степанов Дмитрий — 1 место,
в группе М20 — Кудрявцев Николай — 2 место
04.11.2020 — кросс-эстафета-4 человека:
в группе М18 — Степанов Дмитрий — 1 место,
в группе МЭ — Кашин Даниил — 2 место
в группе М20 — Кудрявцев Николай — 3 место

04.11.2020 — кросс-эстафета-4 человека:
в группе М18 — Степанов Дмитрий — 1 место,
в группе МЭ — Кашин Даниил — 2 место
в группе М20 — Кудрявцев Николай — 3 место
5.11.2020 — Кубок России – кросс-марафон:
в группе М18 — Степанов Дмитрий — 3 место
19 октября 2020 г. приказом ЗМС № 111 Министра спорта Российской Федерации спортсмену
отделения спортивной подготовки СДЮСШОР № 2 Санкт-Петербургского городского
Дворца творчества юных Родионову Богдану Ильичу присвоено звание Заслуженного
мастера спорта России по радиоспорту
Кубок России по спортивному ориентированию (лыжные дисциплины) (5 - 9 декабря 2020 г.)
На соревнованиях разыгрывались медали в 3-х дисциплинах: Лыжная гонка – классика –
общий старт, Лыжная гонка – многодневная, Лыжная гонка – марафон.
Спортсмен СДЮСШОР № 2 Дворца творчества юных Боревич Александр завоевал три
серебряных медали, подтвердив звание мастера спорта.
Белозеров Владимир Николаевич — Почетный член Федерации спортивного ориентирования
России.
28 ноября 2020 г. решением Конференции Общероссийской общественной организации
«Федерация спортивного ориентирования России» инструктору-методисту
Специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва № 2
ГБНОУ «Санкт-Петербургский городской Дворец творчества юных» Белозерову Владимиру
Николаевичу присвоено звание «Почетный член Федерации спортивного ориентирования
России».
Первенство и Чемпионат Северо-западного Федерального округа по спортивному
ориентированию на лыжах (29 — 31 января 2021г.)
Воспитанники СДЮСШОР № 2 Дворца творчества юных в составе сборной СанктПетербурга завоевали следующие медали в своих возрастных группах:
М21 Александр Боревич — 1и 3 место в личных днях, 2 место в 3х этапной эстафете (ЗН —
заданное направление).
Ж21 Вероника Боревич — 2 место в 3х этапной эстафете ЗН.
Ж17 Климочкина Софья — 1 место лично ЗН и 1 место в 3х этапной эстафете ЗН.
Ж14 Полякова Марагарита — 2 место в 3х этапной эстафете
СПОРТИВНЫЙ ТУРИЗМ
емпионат России по спортивному туризму на лыжных дистанциях (7-11 марта 2019 г.)
Сборную города Санкт-Петербурга представляли следующие спортсмены СДЮСШОР №2
Двора творчества юных:
Струков Павел, Андреев Андрей, Горев Даниил, Бахтияров Руслан, Федотова Евгения.
Команда завоевала 3 место среди субъектов Российской Федерации.
Струков Павел и Андреев Андрей победили в Чемпионате Российского студенческого союза
по спортивному туризму в дисциплине «дистанция лыжная связка».
Чемпионат России по спортивному туризму (8 - 15 сентября 2019 г.)
впервые проходил сразу в шести дистанциях.
2 место в группе дисциплин дистанция пешеходная группа завоевали:
Петрова Любовь, Волнухина Вера, Кузнецова Екатерина, Федотова Евгения

3 место в группе дисциплин дистанция пешеходная группа заняли:
Андреев Андрей, Бахтияров Руслан, Струков Павел, Горев Даниил.
Всероссийские соревнования по спортивному туризму — «Гонка четырех» (28 - 29 сентября
2019 г.)
На дистанции 4 класса первое место среди 12 команд завоевала женская команда СДЮСШОР
№ 2 Дворца творчества юных:
Медведева Любовь, Кузнецова Екатерина, Комкова Надежда.
Финал Кубка России по спортивному туризму в закрытых помещениях (10 - 16 декабря 2019
г.)
Финал Кубка России Сборная г. Санкт-Петербурга, состоящая из спортсменов СДЮСШОР №
2 Дворца творчества юных, выиграла!
1 место (группа ж) — Волнухина Вера, Смирнова Анжелика, Комкова Надежда, Кузнецова
Екатерина,
3 место (1 связка) Кузнецова Екатерина — Комкова Надежда,
2 место (личная) Кузнецова Екатерина,
3 место (группа м)(1 связка) и 3 место (2 связки) Андреев Андрей— Киль Олег.
Одновременно прошли Всероссийские соревнования по спортивному туризму среди
обучающихся. Результаты:
3 место общекомандный зачет в группе 16-21; 2 место — Смирнова Анжелика, Кузнецова Екатерина, Кондратьева Алина, Петрова Любовь
— в группе юниорки;
2 место — 2 связки юниоры — Киль Олег — Просолов Игорь,
2 место — 2 связки юниорки — Кузнецова Екатерина — Комкова Надежда,
3 место — личная юниоры — Киль Олег,
2 место — личная юниорки — Смирнова Анжелика.
Всероссийские среди обучающихся 16-18:
1 место связка — Киль Олег — Просолов Игорь, 2 место личная — Киль Олег.
Всероссийские среди обучающихся 14-15 — 2 место девочки в составе группы Медведева
Любовь и Кушигина Анастасия.
Всероссийские соревнования по спортивному туризму в закрытых помещениях среди
обучающихся и 1 этап Кубка России среди взрослых спортсменов (23 - 27 января 2020 г.)
Магомедгаджиева Эльмира заняла 2 место в личных соревнованиях в возрастной группе 1415 лет.
В возрастной группе 14-15 лет 2 место в дисциплине «дистанция-группа» заняли: Кушигина
Анастасия, Магомедгаджиева Эльмира и Иванова Дарья, и 3 место среди юношей 14-15 лет –
Разумов Захар, Кощеев Владислав, Иванов Иван.
Среди юниоров в дистанции связок 1 место завоевали Кузнецова Екатерина с Комковой
Надеждой и 2 место — Смирнова Анжелика с Кондратьева Алиной.
Также в этом составе 1 место завоевали они в дисциплине «группа».
2 место в дистанции связок заняли Киль Олег с Бахтияровым Русланом.
В кубке России 1 место среди женщин завоевала Смирнова Анжелика в личной дистанции.
1 место среди мужчин в дистанции связок Андреев Андрей с Киль Олегом,
1 место в дистанции группа Андреев Андрей, Киль Олег, Горев Даниил, Бахтияров Руслан.
В дистанции связок 2 место завоевали Волнухина Вера с Смирновой Анжеликой, 3 место
Кузнецова Екатерина с Комковой Надеждой.
В общем командном зачёте среди регионов России сборная команда отделения спортивного
туризма СДЮСШОР № 2 Дворца творчества юных заняла 1 место.

Чемпионат России по спортивному туризму на лыжных дистанциях. (19 - 23 февраля 2020 г.)
Спортсмены СДЮСШОР №2 Дворца творчества юных в составе сборной города СанктПетербурга заняли третье место в командном зачёте среди субъектов российской федерации:
Андреев Андрей, Бахтияров Руслан, Горев Даниил, Прядохин Павел, Петрова Любовь.
Чемпионат и Первенство Северо-западного Федерального округа по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях (1 - 2 февраля 2020 г.)
Спортсмены СДЮСШОР 2 Дворца творчества юных в составе сборной Санкт-Петербурга
показали уникальные результаты на всех дистанциях и одержали победу в командном зачёте.
Наши победители и призеры в Чемпионате СЗФО:
Андреев Андрей — 1 место в личной дистанции и дистанции связки.
Киль Олег — два 1 места в дистанции связок и 3 место в личной дистанции на Чемпионате и
1 место на Первенстве.
Горев Даниил — 2 место в связке с Бахтияровым Русланом.
Струков Павел — 2 место в личной дистанции.
Санников Илья и Савельев Эдуард — 3 место среди мужчин на Чемпионате.
Волнухина Вера — 2 место в личной дистанции и 2 место в связке.
Смирнова Анжелика стала победителем на личной дистанции в Первенстве и Чемпионате и
заняла 2 место в связках.
Комкова Надежда — 2 место на личной и дистанции в Первенстве и вместе с Кузнецовой
Екатериной в связках победили на Первенстве.
Кондратьева Алина с Мижевич Анастасией — на личной дистанции разделили между собой
3 место.
Петрова Любовь — 3 место в связках на Первенстве
Потовой Андрей с Куколкиным Артемом — 3 место в связках на Первенстве.
Медведева Любовь с Сухаревой Олесей — 3 место в связках на Первенстве.
И среди самых юных спортсменов в возрастной группе 14-15 лет:
Магамедгаджиева Эльмира уверенно одержала победу на личной дистанции и дистанции
связок вместе с Кушигиной Анастасией, которая стала 2 на личной дистанции.
Разумов Захар — на личной дистанции стал 2м и вместе с Ивановым Иваном заняли 3 место
в связках.
Финал Кубка России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях (1 - 5 октября 2020
г.)
В состав сборной команды Санкт-Петербурга входили 11 спортсменов СДЮСШОР № 2
ГБНОУ «СПБ ГДТЮ».
Наши спортсмены отличились в трех дисциплинах: личном старте, связках (2 спортсмена) и
группах (4 спортсмена).
В личном старте Андреев Андрей занял 3 место.
Андреев Андрей и Бахтияров Руслан были третьими в соревнованиях связок.
В командном зачете среди связок сборная Санкт-Петербурга заняли 2 место.
Этот же результат в командном зачете показали Санкт-Петербургские спортсмены,
выступавшие группами по 4 человека.
Чемпионат России по спортивному туризму на пешеходных дистанциях. (4 - 9 ноября 2020г.)
Учащиеся СДЮШОР 2 Дворца творчества юных, входящие в состав сборной показали
высокие результаты.
В дисциплине дистанция-пешеходная-группа как юноши, так и девушки завоевали 3 место в
своих видах. Это:
Андреев Андрей, Горев Даниил, Бахтияров Руслан, Струков Павел, и
Кузнецова Екатерина, Струкова Анастасия, Мижевич Анастасия.

Чемпионат и Первенство Северо-западного Федерального округа по спортивному туризму на
пешеходных дистанциях в закрытых помещениях. (23 -24 января 2021 г.)
Сборную Санкт-Петербурга представляли спортсмены СДЮСШОР 2 Дворца творчества
юных.
Победители Чемпионата Северо-Западного Федерального округа:
Кузнецова Екатерина, Кондратьева Алина, Межевич Анастасия.
Призёры Чемпионата Северо-Западного Федерального округа:
Киль Олег — 2 место, Просолов Игорь — 2 место, Масанов Никита — 3 место,
Потовой Андрей 3 — место.
Призёры Первенства Северо-Западного Федерального округа:
Санников Илья — 3 место, Савельев Эдуард — 3 место.
СНОУБОРД
Первенство России по сноуборду (фристайл дисциплины) (26 февраля - 3 марта 2019 г.)
В составе сборной Санкт-Петербурга приняли участие спортсмены СДЮСШОР № 2 Дворца
творчества юных:
Федченко Диана в дисциплине слоуп-стайл - 2 призовое место.
Всероссийские детские соревнования по сноуборду. (до 14 лет) (21 - 25 марта 2019 г.)
Успешно выступили учащиеся отделения сноуборда СДЮСШОР № 2 Дворца творчества
юных:
2 место — Чернова Елена в дисциплине сноуборд кросс (SBX).
3 место — Тарасова Александра в дисциплине параллельный слалом-гигант ( PSG).
3 место — Тарасова Александра в дисциплине параллельный слалом (PSL).
Первенство России по сноуборду в дисциплине сноуборд-кросс. (20 февраля 2020 г.)
В старшей возрастной группе успеха добился воспитанник СДЮСШОР №2 Дворца
творчества юных Артур Коновалов завоевал 2 место.
Первенство Северо-западного федерального округа по сноуборду в дисциплине слоуп-стайл
(3 марта 2020 г.)
В категории «юниоры» 1 место завоевал Стрюков Тимофей,
Лапшинов Николай занял 3 место.
СНОУБОРД (Спорт глухих)
Чемпионат России по сноуборду (спорт глухих). (18 - 23 февраля 2019 г.)
В параллельном гигантском слаломе отличился Иванов Даниил, заняв 2-е место.
Василиса Гаффарова заняла 2-е место в дисциплине параллельный слалом, выполнив
норматив мастера спорта России.
В дисциплине сноуборд кросс в острой борьбе в финалах 2-е место занял Табачков Никон, 3е у Казакова Дмитрия.
Чемпионат России по фристайл дисциплинам в сноуборде (спорт глухих): (3 - 7 марта 2019 г.)
В дисциплине Хаф пайп первое место занял Казаков Дмитрий.
Седьмая зимняя всероссийская спартакиада спорта глухих. (27 - 31 марта 2019 г.)
Честь Санкт-Петербурга на Всероссийской спартакиаде в спорте глухих «Сноуборд»
защищали спортсмены — учащиеся СДЮСШОР № 2 Санкт-Петербургского Городского
дворца творчества юных.

В дисциплине сноуборд — параллельный гигантский слалом победителем среди девушек
стала Александра Тарасова.
В дисциплине параллельный слалом второе место среди юношей занял Роман Яковлев, среди
девушек в упорной борьбе второе место заняла Розалия Гуревич , третье у Александры
Тарасовой.
По итогам Зимней спартакиады команда сноубордистов Санкт-Петербурга заняла первое
командное место
Команда Санкт-Петербурга по всем видам спорта завоевала второе общекомандное место 7-й
Зимней всероссийской спартакиады глухих 2019 года.
Всероссийская зимняя спартакиада глухих. (10 - 14 февраля 2020 г.)
Соревнования сноубордистов проводились по двум дисциплинам- параллельный слаломгигант и параллельный слалом.
Спортсмены отделения сноуборда (спорт глухих) СДЮСШОР № 2 Дворца творчества юных
успешно выступили на спартакиаде.
Результаты:
В дисциплине параллельный слалом:
1 место — Яковлев Роман
1 место — Тарасова Александра
2 место — Гурьевич Розалия
3 — место Сафина Милена
В дисциплине параллельный слалом гигант.:
1 место — Яковлев Роман
1 место — Гуревич Розалия
2 место — Пятина Елизавета
3 место — Сафина Милена
В общекомандном зачете команда г. Санкт — Петербурга стала победительницей 8-й Зимней
Всероссийской Спартакиады по спорту глухих
Чемпионат России по спорту глухих (сноуборд) (29 февраля - 7 марта 2020 г.)
В команде Санкт Петербурга выступали 6 спортсменов — воспитанников отделения
сноуборда СДЮСШОР№2 ГБНОУ «СПБ ГДТЮ» (спорт глухих):
Даниил Иванов, Василиса Гаффарова, Никон Табачков, Влад Кибаленко, Розалия Гуревич и
Роман Яковлев.
Соревнования проводились по пяти дисциплинам — параллельный слалом-гигант,
параллельный слалом, Биг Эйр, слоуп стайл и сноуборд кросс.
Лучшими из наших спортсменов стали Даниил Иванов, занявший 2 место в дисциплине
параллельный гигантский слалом и Никон Табачков, занявший так же 2 место в дисциплине
сноуборд кросс.
Выпускник нашей школы Дмитрий Казаков стал 3-м в дисциплине сноуборд кросс.
В общекомандном зачете команда г. Санкт — Петербурга завоевала 3-е место
КЁРЛИНГ
Межрегиональный детский турнир по кёрлингу «Yaroslavl Beginner Curling Cup 2019» (22 24 марта 2019 г.)
Спортсмены СДЮСШОР №2 Дворца творчества юных Новохатний Артем, Суворов Стас и
Зааль Андрей завоевали бронзовые медали.
По результатам турнира еще одна спортсменка СДЮСШОР №2, вице скип команды девушек
Шугай Екатерина была отмечена специальной наградой «Луший вице-скип турнира».
Спортсменки СДЮСШОР №2 Дворца творчества юных в составе команды завоевали право

представлять С-Петербург на национальном отборочном соревновании для участия в
Юношеской Зимней Олимпиаде-2020 (10 сентября 2019)
Наша команда выиграла серию отборочных матчей у команды Школы высшего спортивного
мастерства по зимним видам спорта, одержав 3 победы в 4 матчах. (счет в матчах: 5:7; 8:5;
7:6; 8:3)
Поздравляем наших спортсменок Ольгу Антонову (вице-скип) и Полину Гущу
Спортсмены СДЮСШОР 2 Дворца творчества юных выиграли городские отборочные
соревнования в сборную команду Санкт-Петербурга по кёрлингу для участия в Зимней
Спартакиаде учащихся России 2020 года (28 октября 2019 г.)
Почетное право представлять наш город на главном юношеском национальном старте
будущего года завоевали кёрлингисты Дворца:
Девушки — Ольга Антонова (скип), Анастасия Сударушкина, Виктория Федотова, Полина
Гуща и Александра Кулумбекова.
Юноша — Николай Филаретов.
Кубок России по кёрлингу среди женских команд (17 - 22 декабря 2019)
В Кубке России принимали участие 16 сильнейших команд России по итогам Чемпионата
Антонова Ольга в составе сборной команды Санкт-Петербурга добилась большого успеха,
став бронзовым призёром розыгрыша Кубка России среди женских команд. Скипом команды
на данном старте была выпускница СДЮСШОР 2 Ермейчук Мария.
Спортивный разряд «кандидат в мастера спорта» присвоен Николаю Филаретову, Анастасии
Сударушкиной, Полине Гуще и Екатерине Шугай. (15 апреля 2020 г.)
Актуальные достижения спортсменов:
Филаретов Н. — первое место на Чемпионате Санкт-Петербурга по керлингу среди мужских
команд;
Сударушкина А., Гуща П., Шугай Е. — второе место на Чемпионате Санкт-Петербурга по
керлингу среди женских команд.
На межрегиональном детском турнире «Yaroslavl Beginner Curling Cup 2019» вице-скип
команды девушек Шугай Екатерина была отмечена специальной наградой «Лучший вицескип турнира».
ЧЕРЛИДИНГ
Всероссийский фестиваль-конкурс разносторонне-одаренных исполнителей «ДЕТСТВО НА
ВСЕ 100!». (16 марта 2019 г.)
Команда по черлидингу СДЮШОР № 2 Санкт-Петербургского городского Дворца творчества
юных Маджестик под руководством педагога дополнительного образования Титовой Ксении
Марковны приняла участие в этом фестивале и получила Диплом Лаурета I степени.
Международный турнир по черлидингу «Северная Пальмира» (24 марта 2019 г.)
Эти соревнования являлись открытыми для всех команд Российской Федерации, а также для
команд разных стран.
Команда СДЮСШОР № 2 Дворца творчества юных «Majestic» успешно выступила на
соревнованиях.
В дисциплине «Чир-данс-шоу» (возрастная категория юниоры)- 1 место из 8 команд.
В дисциплине «Чир данс фристайл» (возрастная категория- мальчики, девочки) — 4 место из
9 команд.

