
Отчет о работе спортивного клуба ФГБОУ ВО 

«ЧГУ им. И.Н. Ульянова» за 2018-2019 учебный год. 

Проведены:  

1) 22 соревнования в зачет спартакиады факультетов; 

2) 14 соревнований в зачет спартакиады студенческих общежитий; 

3) 17 соревнований в зачет спартакиады первокурсников; 

4) 14 соревнований в зачет спартакиады «Бодрость и здоровье» среди 

преподавателей и сотрудников 

5) 5 соревнований среди студентов II-III курсов; 

6) 7 соревнований вне рамок студенческих спартакиад; 

7) сдача норм ГТО среди студентов ЧГУ им. И.Н. Ульянова. 

Успехи сборных команд ЧГУ на республиканских и всероссийских 

соревнованиях: 
1. По итогам Универсиады ВУЗов Чувашской Республики 2018-2019 

учебного года команда ЧГУ им. И.Н Ульянова заняла I общекомандное место. В 

рамках Универсиады команды ЧГУ по мужскому и женскому баскетболу, 

армрестлингу, мас-рестлингу, бадминтону, женскому волейболу, плаванию, 

мужскому мини-футболу, в соревнованиях по сдаче норм ГТО заняли первые 

места (июнь 2019 г.). 

2. 1 место - Всероссийский финал Чемпионата АССК России по 

баскетболу среди женских команд (с 29 мая по 2 июня 2019 г.). 

3.  1 место - Всероссийский финал Чемпионата АССК России по 

волейболу среди мужских команд (29 мая по 2 июня 2019 г.). 

4. 3 место - Всероссийский финал Чемпионата АССК России по 

баскетболу среди мужских команд (29 мая по 2 июня 2019 г.). 

5. 6 место на Всероссийских соревнованиях Ассоциации студенческого 

баскетбола России 2018-2019 учебном году (сезон 2018-2019). 
6. Впервые выбилась в Ласт-16 «Лиги Белова» (30 апреля 2019 г.).  

7. 1 место – региональный этап Всероссийских соревнований по 

мини-футболу (футзалу) (в рамках Общероссийского проекта «Мини-футбол 

– в вузы»). 

8. ТОП-16 лучших команд ВУЗов России по итогам Всероссийского 

финала по мини-футболу среди мужских команд, который проходил в г. Москва 

(с 4 по 10 май 2019 г.). 

9. 2 место - Кубок МФС «Приволжье 2018» среди любительских 

мужских команд по футболу. 

10. 1 место на Кубке Чувашской Республике по мини-футболу среди 

женских команд (8 марта 2019 г.). 

11. 3 место - в Открытом Кубке Казани среди смешанных команд по 

мини-футболу (8-9 июня 2019 г.). 

12. 1 место – региональный этап АСБ России по баскетболу среди 

мужских команд (сезон 2018-2019). 

13. 2 место - на Чемпионате Чувашской Республики по волейболу 

среди женских команд (сезон 2018-2019). 



14.  3 место - на Чемпионате Чувашской Республики по волейболу 

среди мужских команд (сезон 2018-2019). 

15. 1 место – Чемпионат Российского студенческого спортивного 

союза по спортивному туризму (сезон 2018-2019). 

16. 2 место в общекомандном зачете на Всероссийских соревнованиях 

по армрестлингу среди студентов, г. Белгород (с 11 по 14 апреля 2019 г.). 

17. 3 место на Чемпионате Чувашской Республики сезона 2018-2019 гг. 

по хоккею в дивизионе «Мастер» (сезон 2018 – 2019). 

 

Успехи студентов университета на всероссийских 

и международных соревнованиях: 
Студенты ЧГУ им. И.Н. Ульянова принимают активное участие в 

соревнованиях регионального, Российского и Международного уровня и 

показывают высокие спортивные результаты в таких видах как армрестлинг, 

мас-рестлинг, кикбоксинг, пауэрлифтинг, легкая атлетика, спортивная 

гимнастика, триатлон, лыжные гонки, фристайл. 

Прусакова Лана студентка факультета русской и чувашской филологии и 

журналиситки – 1 место на Всемирной зимней Универсиаде по фристайлу г. 

Красноярск (март 2019 г.); 2 место в финале Кубка России по фристайлу, 

Челябинская область (март 2019 г.); 1 место на V международном фестивале 

зимнего экстрима «Russian Freestyle Games» по фристайлу, Челябинская область 

(март 2019 г.);  

Мулендеев Дмитрий студент медицинского факультета – 1 место на 

Кубке России по фристайлу, Челябинская область (январь 2019 г.); 1 место в 

финале Кубка России по фристайлу, Челябинская область (март 2019 г.); 5 место 

на Всемирной зимней Универсиаде по фристайлу г. Красноярск (март 2019 г.); 2 

место на V международном фестивале зимнего экстрима «Russian Freestyle 

Games» по фристайлу, Челябинская область (март 2019 г.); 1 место на 

Чемпионате России по фристайлу, г. Красноярск ( апрель 2019 г.);  

Кускова Кристина студентка факультета иностранных языков – 2 место на 

первенстве Мира по лыжным гонкам, г. Лахти (январь 2019 г.); 1 место на 

Всероссийских соревнованиях среди студентов по лыжным гонках в масс-старте 

на дистанции 10 км., 2 место на Всероссийских соревнованиях среди студентов 

по лыжным гонках классическим стилем на дистанции 5 км., г. Заинск (февраль 

2019 г.). 

Петухова Полина студентка химико-фармацевтического факультета - 1 

место на Кубке Европы по кикбоксингу г. Прага (сентябрь 2018 г.); 1 место на 

Чемпионате России по кикбоксингу, Московская область (март 2019 г.); 1 место 

на Кубке Мира по кикбоксингу, г. Будапешт (май 2019 г.); 1 место на Кубке 

Мира по кикбоксингу, г. Римини (июнь 2019 г.);  

Федорова Полина студентка экономического факультета – 1 место в 

абсолютном первенстве, опорном прыжке, упражнениях на брусьях, бревне  

Всероссийских открытых соревнованиях общество «Динамо» по спортивной 

гимнастике «Сурская осень» г. Пенза (октябрь 2018 г.); победитель и призер 

Всероссийских соревнований по спортивной гимнастике, г. Пенза (апрель 2019 

г.). 



Соколова Светлана студентка факультета управления и социальных 

технологий – 3 место на Чемпионате России по зимнему триатлону (январь 2019 

г.); 1 место на чемпионате Европы по зимнему триатлону в эстафете; 2 место на 

чемпионате Европы по зимнему триатлону в личном первенстве среди 

молодежи; 3 место на чемпионате Европы по зимнему триатлону в абсолютном 

первенстве (Румыния) (февраль 2019 г.). 

Новикова Татьяна студентка юридического факультета – 2 место на 

первенстве и Чемпионате ПФО по армрестлингу г. Пермь (декабрь 2018 г.); 1 

место на Всероссийских соревнованиях среди студентов по армрестлингу, г. 

Белгород (апрель 2019 г.). 

Федотова Анастасия студентка экономического факультета - 1 место на 

первенстве ПФО по кикбоксингу г. Нижний Новгород (февраль 2019 г.). 

Махнева Ксения студентка факультета управления и социальных 

технологий - 2 место на Чемпионате России по бегу на шоссе на дистанции 15 

км., г. Саранск (сентябрь 2018 г.); 3 место на  Казанском национальном 

полумарафоне 2018 на дистанции 21 км. г. Казань (октябрь 2018 г.); 2 место на 

Чемпионате ПФО по легкой атлетике г. Новочебоксарск (январь 2019 г.); 1 

место на Чемпионате России по кроссу на дистанции 5 км., г. Суздаль (апрель 

2019 г.); 2 место на Международном Казанском марафоне на дистанции 21,1 

км., г. Казань (май 2019 г.). 

Кириллов Андрей студент медицинского факультета - 3 место на  

Казанском национальном полумарафоне 2018 на дистанции 21 км. г. Казань 

(октябрь 2018 г.). 

Андреева Александра студентка факультета управления и социальных 

технологий - 3 место на Кубке России по горному бегу на дистанции 8000 м., 

Московаская область (ноябрь 2018 г.); 2 место на Чемпионате ПФО по легкой 

атлетике г. Новочебоксарск (январь 2019 г.). 

Ефремова Марина студентка факультета управления и социальных 

технологий – 1 место на Чемпионате ПФО по спортивной ходьбе г. 

Новочебоксарск (январь 2019 г.). 

Иванова Кристина студентка медицинского факультета - 2 место на 

Чемпионате ПФО по спортивной ходьбе г. Новочебоксарск (январь 2019 г.). 

Федоров Романа студент факультета управления и социальных 

технологий - 3 место на Чемпионате ПФО по спортивной ходьбе г. 

Новочебоксарск (январь 2019 г.). 

Осипова Надежда студентка строительного факультета – 1 место на 

первенстве России по мас-рестингу г. Чебоксары (октябрь 2018 г.);  2 место на 

открытом турнире по мас-рестлингу в рамках международного фестиваля 

спорта «Sn Pro» г. Москва (ноябрь 2018 г.); 1 место в абсолютной весовой 

категории на открытом турнире по мас-рестлингу в рамках международного 

фестиваля спорта «Sn Pro» г. Москва (ноябрь 2018 г.); 1 место на Чемпионате 

ПФО по мас-рестлингу, г. Ульяновск (апрель 2019 г.); 2 место на Чемпионате 

России по мас-рестлингу, г. Чебоксары (апрель 2019 г.); 3 место на 1 этапе 

Кубка Мира по мас-рестлингу, г. Баку (июнь 2019 г.). 

Чернова Анастасия студентка факультета информатики и вычислительной 

техники - 2 место на первенстве России по мас-рестингу г. Чебоксары (октябрь 



2018 г.); 2 место на первенстве и Чемпионате ПФО по армрестлингу г. Пермь 

(декабрь 2018 г.); 1 место на Чемпионате ПФО по мас-рестлингу, г. Ульяновск 

(апрель 2019 г.); 3 место на Всероссийских соревнованиях среди студентов по 

армрестлингу, г. Белгород (апрель 2019 г.). 

Абейдулов Ранил студент экономического факультета - 3 место на 

первенстве России по мас-рестингу г. Чебоксары (октябрь 2018 г.);   2 место на 

первенстве и Чемпионате ПФО по армрестлингу г. Пермь (декабрь 2018 г.); 1 

место на Чемпионате ПФО по мас-рестлингу, г. Ульяновск (апрель 2019 г.). 

Тишова Анастасия студентка медицинского факультета –  3 место на 

первенстве России по мас-рестингу г. Чебоксары (октябрь 2018 г.);  2 место на 

первенстве и Чемпионате ПФО по армрестлингу г. Пермь (декабрь 2018 г.). 

Алексеева Анастасия студентка медицинского факультета - 3 место на 

первенстве России по мас-рестингу г. Чебоксары (октябрь 2018 г.); 3 место на 

Чемпионате России по мас-рестлингу, г. Чебоксары (апрель 2019 г.). 

Егорова Татьяна студентка факультета управления и социальных 

технологий – 3 место на первенстве России по мас-рестингу г. Чебоксары 

(октябрь 2018 г.). 

Алексеева Алина студентка факультета управления и социальных 

технологий – 1 место на открытом турнире по мас-рестлингу в рамках 

международного фестиваля спорта «Sn Pro» г. Москва (ноябрь 2018 г.); 3 место 

на первенстве и Чемпионате ПФО по армрестлингу г. Пермь (декабрь 2018 г.); 1 

место на Чемпионате ПФО по мас-рестлингу, г. Ульяновск (апрель 2019 г.); 3 

место на Чемпионате России по мас-рестлингу, г. Чебоксары (апрель 2019 г.); 3 

место на 1 этапе Кубка Мира по мас-рестлингу, г. Баку (июнь 2019 г.). 

Грачева Екатерина студентка медицинского факультета - 3 место на 

первенстве и Чемпионате ПФО по армрестлингу, г. Пермь (декабрь 2018 г.); 3 

место на Чемпионате России по мас-рестлингу, г. Чебоксары (апрель 2019 г.). 

Алеева Эльмира студентка юридического факультета - 1 место на 

Чемпионате ПФО по мас-рестлингу, г. Ульяновск (апрель 2019 г.); 1 место на 

Всероссийских соревнованиях среди студентов по армрестлингу, г. Белгород 

(апрель 2019 г.). 

Поздова Наталья студентка медицинского факультета - 3 место на 

первенстве России по мас-рестингу г. Чебоксары (октябрь 2018 г.); 3 место на 

Чемпионате России по мас-рестлингу, г. Чебоксары (апрель 2019 г.). 

Абрикосов Дмитрий студент медицинского факультета – 3 место на 

Чемпионате ПФО по мас-рестлингу, г. Ульяновск (апрель 2019 г.); 

Шашков Александр студент факультета радиоэлектроники и автоматики - 

3 место на Чемпионате ПФО по мас-рестлингу, г. Ульяновск (апрель 2019 г.). 

 

 

 

 

Руководитель 

спортивного клуба           О.Ю. Симонова 

 


