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Муниципальное бюджетное учреждение  
дополнительного образования  

«Детский оздоровительный центр «Бригантина» г.о.Самара 

18.03.2017 – День воссоединения России с Крымом. 300 детей. ДСЛА – была 

организована станция «веселые старты», участие приняли 6 команд. 

21.03.-24.03.2017 г. Ижевск - Спартакиада ФСИН России по дзюдо – участие 

приняли наши пдо!  Магзумова Е.Ш. завоевала серебро в весовой 

категории57кг, Березовский В.С. завоевал бронзу в весовой категории66кг. 

Поздравляем!!!  

25.03.2017 - Первенство МБОУ ДО «Гранит» по дзюдо среди юношей и 

девушек 2004-2005г.р. г.о. Тольятти -  1 место - Яковенко Полина, в весовой 

категории до 36 кг. 

27.03. - 28.03.2017 – Городской турнир «Весна-2017» среди юношеских 

команд 2004-2005 гг.р. посвященный игроку «Крылья советов» Сергею 

Корниленко, Бригантина – Крылья советов – 4 - 1 победа, Бригантина – 

Самара – 7 - 0 победа, Финал – 2 место по городу! Поздравляем!!! 

04.04.2017 – Первенство Промышленного района по 

волейболу. Бригантина – 

школа 49–победа 2-0, 

Бригантина – Центр 

одаренных детей–победа 2-0 

02.04.2017 – 07.04. 2017 

Кубок Владислав Третьяка 

04.04. – в церемонии 

открытия участие приняли 18 

сотрудников Центра 

07.04. – в церемонии 

закрытия участие приняли 70 человек, из них 13 сотрудников Центра, и 57 обучающихся Центра. 

Центр тестирования ВФСК «ГТО» Промышленного района, 

19.03.17. провели сдачу нормативов по 

легкой атлетике 11 видов, в МБОУ школе 

№45, и МБОУ школе №78 - участие 

приняли 80 человек из 16 закрепленных 

школ. 

20.03.17 провели сдачу норматива 

«плавание без учета времени» для I-II 

ступени, на базе МБОУ школы №154. 

Участие приняли 39 человек.  

31.03.2017 была проведена спартакиада 

«Каникулы с ГТО!» на базе наших подростковых клубов. 

Участие приняли более 120 обучающихся Центра. 

11.03.2017 VII Международный фестиваль – конкурс 

детского и юношеского творчества «Звездный дождь» - 

Лауреаты III степени коллектив «Вдохновение» - пдо 

Ермилова И.Б. – клуб по месту жительства «Соколенок» 

15.03.2017 Командные соревнования по настольному 

теннису  в рамках XVI Спартакиады среди 

воспитанников муниципальных  клубов  по месту 

жительства (городской этап) - Диплом за III место 

команда «Бригантина»  

10.03. - 24.03.2017 ежегодный региональный конкурс 

«ЭкоЛидер-2016» - 2 место в секции «Учреждение 

дополнительного образования» 


