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Муниципальное бюджетное учреждение
дополнительного образования
«Детский оздоровительный центр «Бригантина» г.о.Самара

Октябрь 2017, г.Томск - пдо Пенькова Н.М. Всероссийский открытый
конкурс детского и юношеского творчества «Открытие» - Лемешко Дарья – 1
место
16-20.10.2017 Подмосковье Чемпионат ФСИН России по дзюдо – пдо
Магзумова Е.Ш. – 3 место, пдо Березовский В.С. – 1 место
26-27.10.2017 г.Пенза – пдо Лешин А.П. Межрегиональный юношеский
турнир по самбо, посвященный сотруднникам ФСБ России погибших в
Локальных войнах - Амбарцумян Горлеон 59 кг, - 2 место
03.11.2017 Самарская область, п. Серноводск – пдо Пенькова Н.М.
Областной фестиваль «Воспитание и обучение одарённых детей: традиции,
инновации, результаты «Изумруды» - Белоусова Венера – 3 место
04.11.2017 г.Чебоксары – пдо Лешин А.П. Кубок президента Чувашии по
самбо среди юношей 2000 г.р. - Амбарцумян Горсу 75 кг – 2 место
07.11.2017 г.Ялта – пдо Лешин А.П. Первенство России по дзюдо среди
юношей 2001-2003 г.р. - Амбарцумян Горлеон – участие
11.11.2017 г. Димитровград – пдо Мурадымов А.Р. Открытый городской
турнир по дзюдо на призы депутатов Городской Думы и Муниципального
бюджетного учреждения Спортивной школы города Димитровграда имени
Жанны Борисовны Лобановой среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. –
Мурадымов Георгий - 1 место
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12.11.2017 г.Чапаевск – пдо Магзумова
Е.Ш. Областные соревнования среди
обучающихся по дзюдо – Яковенко Полина
- 1 место
12.11.2017 г.Самара Открытый городской
турнир МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина» г.о.
Самара по баскетболу среди юношей 20042006 гг.р.
01-02.12.2017 г.Сызрань – пдо Магзумова
Е.Ш. V открытый турнир Самарской
области среди юношей и девушек до 15 лет
(2004-2005г.р.),
посвященный
памяти
тренера А.В. Жигулёва по дзюдо –
Яковенко Полина – 1 место

02.12.2017 г.Самара - пдо Ермилова И.Б. Всероссийский конкурс
хореографических коллективов и солистов Танцевальный турнир «Твоё
направление» - Ансамбль эстрадного танца «Вдохновение» - Лауреат III
степени
07.12.2017
участие
в
торжественном мероприятии
«Встреча Деда мороза» в
Крутых ключах
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В Центре тестирования ВФСК ГТО Промышленного района, были
проведены испытания по приему нормативов у сотрудников МБУ ДО «ДОЦ
«Бригантина» г.о. Самара «Бег на лыжах», «Наклон на гимнастической
скамье»

