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УТВЕРЖДАЮ 

Руководитель ССК «Форт» 

____________Баженова А.С. 

 
Отчет о работе студенческого спортивного клуба «Форт» 

за 2021 - 2022 учебный год 

 

Спортивные достижения 

 

9 сентября - физкультурное мероприятие по городошному спорту среди смешанных 

команд в рамках Комплексных физкультурных мероприятий среди студентов средних 

специальных учебных заведений, расположенных на территории Центрального района 

Санкт-Петербурга 2021 года. 

 

Команда заняла 6 место: 

Руднев Тимур (1 ОДИ); 

Палканинец Александр (1 ОДИ); 

Ржаницына Мария (1 ОДИ); 

Шалденков Иван (3 ОНИ). 

 

29 сентября - физкультурное мероприятие «Командная эстафета» в рамках 

Комплексных физкультурных мероприятий среди студентов средних специальных учебных 

заведений, расположенных на территории Центрального района Санкт-Петербурга 2021 

года. 

 

Команда заняла 3 место: 

Палканинец Александр (1 ОДИ); 

Пименова Полина (1 ОДИ); 

Бараева Елизавета (1 ОДИ); 

Ермолаев Михаил (2 ОДИ); 

Самойленко Дмитрий (2 ОДИ); 
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Дьяков Антон (1 ОСИ); 

Шалденков Иван (3 ОНИ). 

 

5 октября - физкультурное мероприятие по плаванию в рамках Комплексных 

физкультурных мероприятий среди студентов средних специальных учебных заведений, 

расположенных на территории Центрального района Санкт-Петербурга 2021 года. 

 

Команда заняла 6 место: 

Маслов Анатолий (1 ОДИ); 

Руднев Тимур (1 ОДИ); 

Макарова Милена (1 ТКО);  

Васильева Анна (1ОЭП). 

 

26 октября - соревнования по настольному теннису в рамках «Дружеских встреч» 

среди обучающихся государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений и государственных бюджетных нетиповых образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства г. Санкт-Петербурга. Личный зачет. 

 

Крижанков Никита (4 ОНИ); 

Марышева Екатерина (4 ОНИ) – 2 место. 

 

17 ноября - соревнования по шахматам в рамках «Дружеских встреч» среди 

обучающихся государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений и государственных бюджетных нетиповых образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства г. Санкт-Петербурга. Личный зачет. 

 

Джалагония Нино (2 ОСИ) – 4 место. 

 

7 декабря - соревнования по баскетболу в рамках «Дружеских встреч» среди 

обучающихся государственных бюджетных профессиональных образовательных 

учреждений и государственных бюджетных нетиповых образовательных учреждений в 

сфере культуры и искусства г. Санкт-Петербурга. Личный зачет. 
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Марышева Екатерина (4 ОНИ) – 1 место; 

Трофименко Анастасия (4 ОНИ) – без призовых мест; 

Киселев Петр (4 ОНИ) – без призовых мест; 

Крижанков Никита (4 ОНИ) – без призовых мест; 

Нестеров Михаил (4 ОНИ) – без призовых мест. 

 

26 января - физкультурное мероприятие по настольному теннису в рамках 

Комплексных физкультурных мероприятий среди студентов средних специальных учебных 

заведений, расположенных на территории Центрального района Санкт-Петербурга 2021 

года. 

 

Команда заняла 1 место: 

Гражданов Николай (2 ОЭП); 

Марышева екатерина (4 ОНИ); 

Ермолаев Михаил (2 ОДИ). 

 

16 марта - физкультурное мероприятие по дартсу в рамках Комплексных 

физкультурных мероприятий среди студентов средних специальных учебных заведений, 

расположенных на территории Центрального района Санкт-Петербурга 2021 года. 

 

Команда заняла 6 место: 

Руднев Тимур (1 ОДИ) – 1 место в личном зачете; 

Смыслов Владимир (4 ОДИ); 

Смирнов Алексей (4 ОДИ); 

Палканинец Александр (1 ОДИ); 

Диянова Ксения (4 ОНИ); 

Степанова Екатерина (1 ОНИ). 

 

30 марта - физкультурное мероприятие по шахматам в рамках Комплексных 

физкультурных мероприятий среди студентов средних специальных учебных заведений, 

расположенных на территории Центрального района Санкт-Петербурга 2021 года. 
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Команда заняла 1 место: 

Смирнов Алексей (4 ОДИ); 

Самойленко Дмитрий (2 ОДИ); 

Джалагония Нино (2 ОСИ). 

 

27 апреля - физкультурное мероприятие «Эстафета ГТО» в рамках «Дружеских 

встреч» среди обучающихся государственных бюджетных профессиональных 

образовательных учреждений и государственных бюджетных нетиповых образовательных 

учреждений в сфере культуры и искусства г. Санкт-Петербурга. Личный зачет. Отв. за 

проведение СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского».  

 

Васильева Анна (1ОЭП) - 2 место; 

Самойленко Дмитрий (2 ОДИ) – 2 место. 

 

4 мая – Физкультурный праздник «Спорт и здоровье», в рамках плана мероприятий 

ССК «Форт» СПб ГБПОУ «Санкт-Петербургское музыкальное училище имени М.П. 

Мусоргского».  

Программа: Спортивная эстафета. Тестирование ОФП. 

Товарищеский матч по футболу, посвящённый Дню Великой Победы, со студентами 

СПб Музыкального училища им. Н.А. Римского-Корсакова. 

Результаты тестирования ОФП: 

Девушки 

Прыжки через скакалку: 

Серова Дарина (4 ОДИ) – 1 место; 

Васильева Александра (3 ОНИ) – 2 место; 

Белова Полина (3 ОНИ), Ржаницына Мария (1 ОДИ) – 3 место. 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на коленях: 

Пименова Полина (1ОДИ) – 1 место; 

Мазуренко Анастасия (4ОЭИ) – 2 место; 

Синюкова Елизавета (4 ОСИ) – 3 место. 
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Юноши 

Прыжки через скакалку: 

Горячев Дмитрий (3 ОНИ) – 1 место; 

Смыслов Владимир (4 ОДИ) – 2 место; 

Сергеев Семен (3 ОНИ) – 3 место. 

 

Сгибание и разгибание рук в упоре лежа на полу: 

Статиенко Антон (1 ОНИ) - 1 место; 

Ткаченко Виктор (2 ОДИ) – 2 место; 

Смыслов Владимир (4 ОДИ) – 3 место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


