
Первенство СПбГПУ по армспорту

13 апреля 2014 года на площадке спорткомплекса СПбГПУ, расположенном на Лесном
проспекте (Ул. Парголовская, д.8) прошло Первенство СПбГПУ по армспорту 2014-го года. 

Ответственными за проведение соревнований были Заслуженный тренер России Абаев В.М.,
а также руководитель специализации Волков В.М. Судейство соревнований было возложено
на Шевеленко Виктора (мастер спорта, многократный чемпион Санкт-Петербурга и Северо-
Западного ФО) и Куликова Никиту (мастер спорта, Чемпион Санкт-Петербурга и Северо-
Западного ФО). Доктор соревнований – Сергеева Т.Б.

Соревнования прошли на высоком уровне, без травм и происшествий. В Первенстве приняли
участие 25 студентов и 8 студенток всех курсов (от первого до шестого), в их числе были и
члены сборной команды СПбГПУ. Хочется отметить, что не всегда члены сборной нашего
университета побеждали. Этот факт говорит о том, что не оскудела студенческая среда
талантами, что появляются новые имена. Победителям и призёрам Первенства тренер
сборной университета - заслуженный тренер России Абаев Виктор Михайлович, сделал
предложение пополнить ряды сборной, которая является чемпионом Санкт-Петербурга
среди ВУЗов. Победители и призеры соревнований были награждены кубками, медалями и
дипломами. Фотографии показывают напряжённую динамику соревнований, радость
победителей, недоумение и грусть проигравших, а самое главное, хорошую и праздничную



атмосферу, которая царила на соревнованиях. 

Чемпионка Первенства ВУЗов Червова Никита побеждает на левой руке будущую чемпионку
Первенства СПбГПУ Казанцеву Марину в начале соревнований. 

Серебряный призёр Кузина А. и победитель соревнований Хрисанфова Р.

В бескомпромиссной борьбе с соперницами золотая медаль и звание победителя достались
Казанцевой Марине.

Призёры в категории свыше 55 кг -

Червова Н 2-е место,
Казанцева М. -1-е место,
Дронова М 3-е место

Призёры в категории до 70 кг. -

Скворцов А 2-е место,
Костенко А 1-е место,
Друзюк А 3-е место. 

Призёры в категории до 75 кг. -

Козлов В 2-е место,
Нигматуллин И 1-е место,
Монусов Я 3-е место. 

Призёры в категории 85 кг. -

Чубенко А 2-е место,
Прокофьев А 1-е место,
Агеев Р 3-е место. 

Руководитель специализации Волков В.Н. вручает золотую медаль Камалову Алмазу -
победителю в самой тяжёлой весовой категории (свыше 85 кг.). 

Три богатыря - призёры в категории свыше 85 кг.

Камалов А 1-е место, 
Ефимов В. 2-е место,
Долгов Е 3-е место. 






