
Пост-релиз физкультурного мероприятия  

«Фестиваль школьных спортивных клубов Красносельского района 

Санкт-Петербург - скиппинг» в 2022 году 

 

  16 ноября 2022 года СПб ГБУ «ЦФКСиЗ Красносельского района» 

совместно с ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга 

при поддержке Отдела образования Красносельского района  

Санкт-Петербурга, Отдела физической культуры и спорта Красносельского 

района Санкт-Петербурга провели физкультурное мероприятие «Фестиваль 

школьных спортивных клубов Красносельского района Санкт-Петербурга -

скиппинг» (далее – Мероприятие).  

Мероприятие проводилось на базе ГБОУ СОШ № 237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга по адресу: СПб, ул. Авангардная, д. 43, лит. А.  

Команды формировались из обучающихся 2007-2010 г.р.  

Состав команды - 6 человек (4 девушки и 2 юноши). 

В Мероприятии приняли участие 7 команд обучающихся из ГБОУ №№ 

237, 270, 271, 352, 395, 546, 568. 

В Мероприятии участвовали – 49 человек, из них – 34 девушки. 

 

  
 

Победители и призеры Мероприятия определялись в личном, 

командном и общекомандном зачетах.  

В личном зачете призеры выявлялись по лучшему результату в двух 

видах программы:  

 - прыжки на двух ногах за 1 минуту; 

 - прыжки с ноги на ногу за 30 секунд. 

  
 



 Командные места определялись по наибольшей сумме прыжков в трех 

видах программы:  

- прыжки на двух ногах за 1 минуту (сумма прыжков 3 лучших 

результатов девушек и лучшего результата юноши); 

- прыжки с ноги на ногу за 30 секунд (сумма прыжков 3 лучших 

результатов девушек и лучшего результата юноши); 

- прыжки командой через длинную скакалку. 

Общекомандные места определялись по наименьшей сумме мест. 

 

  
 

В общекомандном зачете победила команда ШСК «Авангард - 237» 

ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района Санкт-Петербурга; 

2 место – ШСК «Марлин» ГБОУ гимназия № 271 Санкт-Петербурга; 

3 место – ШСК «Олимпиец» ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга. 

В личном зачете в прыжках на двух ногах победу среди девушек 

праздновала Винакурова Дарья (ГБОУ гимназия № 271 Санкт-Петербурга);  

2 место – Хаянен Дарья (ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района 

Санкт-Петербурга); 

3 место – Чибизова Елизавета (ГБОУ СОШ № 237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга). 

В личном зачете в прыжках на двух ногах среди юношей победил 

Ласкин Владимир (ГБОУ гимназия № 271 Санкт-Петербурга); 

2 место – Камнев Александр (ГБОУ СОШ № 237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга); 

3 место – Кривушев Кирилл (ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга). 

В личном зачете в прыжках с ноги на ногу среди девушек победу 

одержала Хаянен Дарья (ГБОУ СОШ № 237 Красносельского района  

Санкт-Петербурга); 

2 место – Сокольникова Анастасия (ГБОУ СОШ № 546  

Санкт-Петербурга); 

3 место – Шевченко Влада (ГБОУ СОШ № 352 Санкт-Петербурга). 

В личном зачете в прыжках с ноги на ногу среди юношей 1 место занял 

Кривушев Кирилл (ГБОУ СОШ № 546 Санкт-Петербурга); 

2 место – Халиков Ульмас (ГБОУ школа № 568 Санкт-Петербурга); 

3 место – Камнев Александр (ГБОУ СОШ № 237 Красносельского 

района Санкт-Петербурга) и Трофимов Георгий (ГБОУ гимназия № 271 

Санкт-Петербурга). 

 

Благодарим участников! Желаем новых успехов! 


