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Муниципальное бюджетное учреждение 
дополнительного образования 

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

Чемпион Европы по борьбе самбо в весовой категории до 62 кг - 
педагог дополнительного образования Березовский Владимир 
Сергеевич!!! 
В  Минске  (Республика  Беларусь)  18-22  мая  2017  года  состоялся
чемпионат  Европы  по  борьбе  самбо,  в  котором  приняли  участие
более 300 спортсменов из 29 стран. 
В  финальном  поединке  28-летнему  российскому  спортсмену
противостоял спортсмен из Армении.
Владимир Березовский одержал победу  на  12-й секунде,  совершив
прием на ногу.
19.05.2017 XVII открытый областной
турнир по самбо, посвященный памяти
сотрудников ГУ МВД России по

Самарской области, погибших при исполнении служебных
обязанностей, (г.Отрадный, стадион «Нефтяник») участие приняли
обучающиеся наших пдо: Суботина  В.А. – 1 место – Рачиба Иван
19.05.2017 IV открытый турнир Самарской области на призы
заслуженного мастера спорта России Евгения Исаева(г.Тольятти,
дворец спорта «Волгарь») участие приняли обучающиеся наших пдо:
Лешин А.П. – 1 место Сокольский Павел 50 кг, Амбарцумян Горлеон 59 кг,
2 место – Архангельский Александр 50 кг.

20.05.2017 Открытый турнир по дзюдо среди мальчиков и 
юношей 2007-2008, 2009-2010 г.р. (г.Самара, ул.Некрасовская, 89) 
участие приняли обучающиеся наших пдо: Рахимкулов Р.А. - 1 место 
–Карпинский Никита, Святкина Александра, 2 место - Лукьянинков 
Прохор.
28.05.2017 Открытые городские соревнования по дзюдо на призы 
МБУ ДО г.о. Самара «СДЮСШОР №14»
(г.Самара,, стадион «Динамо») участие
приняли обучающиеся наших пдо:
Магзумова Е.Ш. – 1 место -  Магомедов
Ильяс, 2 место - Трофимов Григорий.

30-31.05.2017 турнир МБУ ДО «ДОЦ «Бригантина» г.о. Самара по футболу
в 2016-2017 учебном году, посвященный проведению Чемпионата мира по
футболу в г.о. Самара в 2018 году (г.Самара, МАУ «Олимп») участие приняли
обучающиеся нашего центра, 10 команд по 6 человек. 

01.06.2017 Товарищеская встреча по
волейболу Бригантина – лицей
Технический, участие приняли
обучающиеся пдо: Каупскина О.А. – 10 человек. 1 место.
Центр тестирования ВФСК «ГТО» Промышленного района, при 
поддержке Администрации Промышленного района г.о. Самара и 
ЦДОД «Искра» г.о. Самара 09.06.2017 в 10:00 на территории ЦДОД 
«Искра» было организовано награждение выпускников золотыми 
знаками ГТО.
 01.06.2017  проведены мероприятия
в  клубах  по  месту  жительства
«Паллада»,  «Кристалл»,

«Олимпиец»,  «Юность»,  «Соколенок»,  «Ровесник»,  посвященные
международному Дню защиты детей.
05.06.2017  проведено мероприятие «Эх, Самара,  чистый город,  до чего ты
сердцу дорог!», посвященное Году экологии в России.
09-12.06.2017  в  клубах  по  месту  жительства  проведены  мероприятия,
посвященные Дню России: игры, викторины, спортивные соревнования.
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