
СПОРТИВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ  
Отчет об участии студентов Санкт-Петербургского музыкального училища имени М.П. Мусоргского 

в соревнованиях за 2018 - 2019 учебный год 

 

26 сентября соревнования по настольному теннису, юноши (V-я городская Спартакиада 
обучающихся государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений и 

государственных бюджетных нетиповых образовательных учреждений в сфере культуры  
г. Санкт-Петербурга) 

Команда заняла 4-е место: 
Вавулин Петр (1 ОНИ); 
Крижанков Никита (1 ОНИ); 
Никитин Алексей (2 ОНИ); 
Толкачев Роман (2 ФПО). 

 
24 октября соревнования по настольному теннису, девушки (V-я городская Спартакиада 

обучающихся государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений и 
государственных бюджетных нетиповых образовательных учреждений в сфере культуры  

г. Санкт-Петербурга) 
 

Команда заняла 1 место: 
 
Егорова Екатерина (4 ОНИ) - 1-ое место в личном зачете;  
Марышева Екатерина (1 ОНИ); 
Серова Дарина (1 ОДИ). 

 

25 октября соревнования по плаванию, на дистанциях: 25 м в/стилем - девушки; 50 м в/стилем - 
юноши; 4х25 смешанная эстафета (Спартакиада учащихся средних специальных учебных 

заведений Центрального района Санкт-Петербурга 2018г.) 

Команда заняла 6-е место: 

Раков Кирилл (4 ОНИ); 

Никольский Илья (3 ОДИ); 

Цвиченко Анастасия (4 ОСИ); 

Демьяненко Екатерина (1 ОНИ). 

7 ноября соревнования по городкам (Спартакиада учащихся средних специальных 
учебных заведений Центрального района Санкт-Петербурга 2018г.) 

Команда заняла 3-е место: 

Богданова Ксения (4 ОНИ) - 1-е место в личном зачете; 

Щербаков Владислав (3 ОДИ) - 3-е место в личном зачете; 

Лазарев Артем (2 ОНИ). 

 
 
 



15 ноября соревнования по дартсу (V-я городская Спартакиада обучающихся государственных 
бюджетных профессиональных образовательных учреждений и государственных бюджетных 

нетиповых образовательных учреждений в сфере культуры г. Санкт-Петербурга) 
Команда девушек заняла 2-е место: 

Богданова Ксения (4 ОНИ); 

Петрова Екатерина (4 ОНИ); 

Лебедева Виктория (2 ОНИ). 

Команда юношей заняла 7-е место: 

Лукин Роман (3 ОДИ); 

Ромадин Сергей (3 ОДИ); 

Лазарев Артем (2 ОНИ). 

13 декабря соревнования по баскетболу, точная десятка (V-я городская Спартакиада обучающихся 
государственных бюджетных профессиональных образовательных учреждений и 

государственных бюджетных нетиповых образовательных учреждений в сфере культуры  
г. Санкт-Петербурга) 

 
Команда девушек заняла 1-е место: 

Сиротина Мария (1 ОДИ) - 1-е место в личном зачете; 
Цимбалистова Полина (1 ОДИ); 
Богданова Ксения (4 ОНИ). 

Команда юношей заняла 6-е место: 

Подкопаев Егор (2 ОНИ);  
Никитин Алексей (2 ОНИ); 
Хотунцов Александр (2 ОНИ). 

По итогам соревнований Спартакиады учащихся средних специальных 
учебных заведений Центрального района г. Санкт-Петербурга 2018г., студенты музыкального 

училища имени М.П. Мусоргского заняли 7-е место из 11 команд. 
 

II полугодие 

30 января соревнования по настольному теннису среди смешанных команд (Спартакиада 
учащихся средних специальных и высших учебных заведений, расположенных на территории 

Центрального района Санкт-Петербурга) 

Команда заняла 9-е место из 11 команд: 

Егорова Екатерина (4 ОНИ);  
Марышева Екатерина (1 ОНИ); 
Вовулин  Петр (1 ОНИ). 
7 февраля соревнования по шахматам среди смешанных команд (Спартакиада учащихся средних 
специальных и высших учебных заведений, расположенных на территории Центрального района 

Санкт-Петербурга) 

Команда заняла 2-е место: 

Смирнов Алексей (1 ОДИ);   
Джурко Надежда (3 ОНИ); 



Хотунцов Александр (2 ОСИ); 
Жеребненко Никита (3 ОНИ). 
 
19 марта соревнования по плаванию 50 м, вольный стиль среди юношей и девушек (V-я городская 

Спартакиада обучающихся государственных бюджетных профессиональных образовательных 
учреждений и государственных бюджетных нетиповых образовательных учреждений в сфере 

культуры г. Санкт-Петербурга) 
 

Среди девушек 2-е место заняла  
Цвиченко Анастасия (4 ОСИ). 

Среди юношей 5-е место занял  
Раков Кирилл (4 ОНИ). 
 

8 апреля соревнования по дартсу среди смешанных команд (Спартакиада учащихся средних 
специальных и высших учебных заведений, расположенных на территории Центрального района 

Санкт-Петербурга) 

Команда заняла 3-е место: 

Петрова Екатерина (4 ОНИ); 

Богданова Ксения (4ОНИ); 

Лукин Роман (3 ОДИ); 

Ромадин Сергей (3 ОДИ); 

Ростомян Георгий (3 ОДИ). 

 

По итогам соревнований V-й городской Спартакиады обучающихся государственных 
бюджетных профессиональных образовательных учреждений и государственных бюджетных 

нетиповых образовательных учреждений в сфере культуры г. Санкт-Петербурга команда 
училища заняла II место! 


