Чемпионат Санкт-Петербургского Политехнического Университета по
пауэрлифтингу 2015-го года.

15 марта прошло первенство СПбПУ Петра Великого по пауэрлифтингу 2015-го года в
тяжелоатлетическом зале политехнического университета, что на Парголовской улице дом
8. Участвовали студенты семи самых крупных институтов нашего университета с первого по
четвёртый курс.

Студенты показали хорошие результаты, выполнив нормативы от юношеских разрядов до
первого взрослого разряда по силовому троеборью согласно ЕСК (единой спортивной
классификации). Лучшими среди девушек стали: в категории до 43 кг. Устинова Анна (член
сборной команды университета) гр.13502/1 – 1-е место и 3-й взр. р.; в кат. до 57 кг
Литвиненко Елизавета гр.33431/4 – 1-е место и 3-й взр. р.; Щетинина Софья гр.33602/1 – 2-е
место и 1-й юн. р. Вне конкурса выступали Хрулёва Екатерина – 2-й взр. р.; Павленко
Виктория – 3-й взр. р.; Воробьёва Юлия – 3-й взр. р.

Среди мужчин Чемпионами стали:
Кудиевский Владимир гр. 23221/1 в категории до 53 кг – 1-й юн р.;
Климовский Константин гр. 13311/1 в кат. до 59 кг – 2-й юн р.;
Булгаков Евгений гр. 33224/2 в кат. до 66 кг – 2-й взр. р.;
Агеев Максим гр. 33422/3 в кат. до 74 кг – 2-й взр. р.;
выступавший в кат. до 83 кг вне конкурса член сборной команды политехнического
университета – Кузнецов Павел гр.43101/5 1-й взрослый р.;
Решетников Вячеслав гр. 43327/1 в кат. до 83 кг – 2-й взр. р.;
Чиркин Роман гр. 13215/2 в кат. до 93 кг – 2-й взр. р.;
Бобин Антон гр. 13102/1 в кат. до 105 кг – 1- й юн. р.
Вторые места заняли:
Панкратьев Дмитрий гр. 13224/1 в кат. до 74 кг – 2-й взр. р.;
Тихонов Роман гр. 13103/7 в кат. до 83 кг – 2-й взр. р.;
Иконников максим гр. 33501/1 в кат. до 93 кг – 3-й взр. р.;
Кретинин Константин гр. 13224/1 в кат. до 105 кг.
Третьи места и бронзовые медали завоевали:
Тихомиров Никита гр. 33509/2 в кат. до 74 кг – 2-й взр. р.;

Нигматуллин Ильгиз гр. 33101/4 в кат. до 83 кг – 2-й взр. р.;
Логинов Иван гр. 23222/3 в кат. до 93 кг – 3-й взр. р.

В торжественной обстановке победителям и призёрам были вручены медали и грамоты.
Кубки за победу в Абсолютной категории были вручены:
Хрулёвой Екатерине (276,9 баллов) выступавшей вне конкурса
Литвиненко Елизавете гр.33431/4 (230 баллов)
Кузнецову Павлу гр. 43101/5 (328,2 балла).
По итогам Чемпионата 2015-го года по пауэрлифтингу тренером сборной команды заслуженным тренером России – Абаевым Виктором Михайловичем будут отобраны
спортсмены, которые вольются в команду для участия в Первенстве ВУЗов СанктПетербурга. Пожелаем удачи спортсменам –политехникам.

