
Студзачет АССК России (клубный результат) 

I место - Студенческий спортивный клуб “Красноармейские львы”, Санкт-

Петербургский государственный технологический институт – 14 золотых 

значков и 4 серебряных; 

II место - Балтийский государственный технический университет «Военмех» 

имени Устинова, Студенческий спортивный клуб «Балтийский феникс» - 4 

золотых значка, 6 серебряных значков; 

III место -  Северо-Западный государственный медицинский университет 

имени Мечникова, Студенческий спортивный клуб «Хаски» - 3 золотых 

значка, 7 серебряных значков. 

Рекордсмены в каждом нормативе Студзачета. 

1) Рекорд по челночному бегу сегодня поставил Егор Носов, показав 

результат в 6, 47 секунд. Этот же норматив у девушек лучше всех выполнила 

Екатерина Коршикова – 7,03 секунды. 

2) В прыжках среди мужчин отличились Никита Жилтов и Дмитрий 

Молданов, допрыгнувшие до отметки 2, 83 метра. Среди девушек самый 

длинный прыжок показала Алена Зубанова 2 метра 19 см. 

3) Наилучший результат в наклонах вперед из положения стоя на 

гимнастической скамье среди мужчина показал Владислав Соколов, 

дотянувшись до отметки 24 см. Но самый главный рекорд в этом зачете 

показала Алена Зубанова, ее достижение 41 см! 

4) В прыжках на скакалке лучший результат среди мужчин показал Даниил 

Николаенко, прыгнувший 105 раз. Среди девушек лучшей стала Дарья 

Краморов, результат – 102 раза. 

5) Рекорд в подтягиваниях на перекладине поставили сразу два спортсмена 

Александр Белов и Павел Ногаткин, подтянувшись 29 раз. Лучшей в зачете 

на сгибание/разгибание рук в упоре лежа стала Дарья Кокорникова, 

отжавшаяся 44 раза! 

 

Настольный теннис (мужской зачет) 

I место - Станислав Клапчук (ЛТУ имени Кирова, ССК Волки ЛТУ); 

II место - Николай Гражданов (Университет ИТМО, ССК “Кронверкские 



барсы”); 

III место - Вадим Малышев (Горный университет, ССК Горный ястребы). 

 

Настольный теннис (женский зачет) 

I место - Александра Смирнова (СПбГТЭУ, ССК Северные рыси); 

II место - Анна Сенникова (БГТУ Военмех имени Устинова, ССК Балтийский 

Феникс); 

III место - Елена Еремина (ЛТУ имени Кирова, ССК Волки ЛТУ). 

 

Мини-футбол 

III место разделили команды Пангея (РГПУ имени Герцена, ССК Золотые 

пеликаны) и команда Волки ЛТУ (ЛТУ имени Кирова); 

II место завоевала команда Полярка (Университет ИТМО, ССК 

Кронверкские барсы); 

I место - Союз (Санкт-Петербургский государственный горный университет, 

Студенческий спортивный клуб «Горные ястребы»). 

 


