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Студенческий спортивный клуб «Феникс»

• Количество секций – 21

• Количество видов спорта – 14

• Охват обучающихся – 1300

Из общего числа обучающихся, тренирующихся в ССК «Феникс»:

• кандидатов в мастера спорта – 97

• мастеров спорта России– 24

• мастеров спорта международного класса - 3



Список ключевых мероприятий 2017 – 2018 

учебный год

• 2 сентября 2017 года - Ярмарка Спорта (уровень 
Университета)

• 16 сентября 2017 - Phoenix White Party (уровень 
Университета)

• 16 – 17 сентября 2017 год - III этап студенческой 
регаты Кубок Белова на акватории Котовсокго залива 
(региональный уровень)

• 19 сентября 2017 год – Международный день 
студенческого спорта (международный уровень)

• 23-24 сентября 2017 год - Турнир по американскому 
футболу среди женских команд (региональный 
уровень)

• 28 сентября 2017 год - Квалификационный матч по 
гандболу среди женских сборных команд России –
Португалии (международный уровень)

• 29 сентября – 1 октября 2017  - Выездной 
тренировочный лагерь (уровень Университета)

• 7 октября 2017 год - Гонка ГТО «Путь Единства» 
(федеральный уровень)

• 8 октября 2017 год - Турнир по всестилевому карате 
(региональный уровень)

• 12 октября 2017 года - Открытая тренировка по 
кроссфиту (уровень Университета)

• 14 октября 2017 - Торжественный парад XIX 
Всемирного фестиваля молодежи и студентов 
(международный уровень)

• 19 октября 2017 год - Открытый кубок 
Государственной Думы РФ по настольному теннису 
(федеральный уровень)

• 28 – 29 октября 2017 год - I этап зальной микстовой
лиги по алтимату (региональный уровень)



Список ключевых мероприятий 

• 4 ноября 2017 год - День народного Единства (региональный 
уровень)

• 10 ноября 2017 год - Мистер и Мисс Спорт Сеченовского
Университета (уровень Университета)

• 17 ноября 2017 год - Финал соревнований по волейболу среди 
девушек (уровень Университета)

• 18 ноября 2017 год - Внутривузовский турнир Чемпионата АССК 
России по настольному теннису (уровень Университета)

• 18 ноября 2017 год - Внутривузовский турнир Чемпионата АССК 
России по волейболу 4х4 (уровень Университета)

• 19 ноября 2017 год – Внутривузовский этап турнира АССК 
России по шахматам (уровень Университета)

• 18 – 19 ноября 2017 год - Соревнования и мастер-классы 
«Мажоретки FMSMU Phoenix» (международный уровень)

• 23 – 26 ноября 2017 год - Всероссийский форум студенческих 
спортивных клубов России 2017 (федеральный уровень)

• 27 – 29 ноября 2017 год - Всероссийский турнир по вольной 
борьбе (федеральный уровень) 

• 2 декабря 2017 год - 4 тур Чемпионата МСМФЛ (региональный 
уровень)

• 4 декабря 2017 год - Церемония награждения волейбольных 
команд Университета в соревновании на переходящий приз 
«Кубок ректора» (уровень Университета)

• 9 декабря 2017 год - Соревнования по черлидингу в рамках 
XXX Московских спортивных студенческих игр (региональный 
уровень)

• 16 – 17 декабря 2017 год - Межвузовские соревнования по 
легкой атлетике (региональный уровень)

• 17 – 19 декабря 2017 - Физкультурно-спортивный фестиваль 
«Студенческий спорт Москвы» (региональный уровень)

• 20 декабря 2017 год - Всероссийский турнир по вольной 
борьбе, посвящённом памяти Заслуженного тренера СССР 
А.С.Челидзе (федеральный уровень)

• 22 – 24 декабря 2017 год - IV Форум АССК России для 
руководителей и активистов студенческих спортивных клубов 
(федеральный уровень)

• 24 декабря 2017 год - Экзамен спортивной секции «Ашихара-
карате»

2017 – 2018 

учебный год



Список ключевых мероприятий 

• 24 – 25 января 2018 год - Всероссийский 
образовательный форум студенческих клубов 
«Вместе вперёд» (федеральный уровень)

• 15 – 18 февраля 2018 год - Спортивный выездной 
лагерь (уровень Университета)

• 21 февраля 2018 год - Спортивный праздник, 
посвященный Дню защитника Отечества (уровень 
Университета)

• 4 марта 2018 год - Чемпионат Москвы по 
всестилевому карате (региональный уровень)

• 11 марта 2018 год - Студенческое первенство Москвы 
по черлидингу (региональный уровень)

• 15 – 18 марта 2018 год - Московский финал 
Чемпионата АССК России (региональный уровень)

• 17 марта 2018 год - Гонка ГТО «Путь Домой» 
(федеральный уровень)

• 31 марта – 1 апреля 2018 год - Студенческий 
микстовый турнир по алтимат - фрисби «Кубок 
Золотых Львов -2018» (региональный уровень)

• 7 апреля 2018 год - VI Ежегодный Открытый турнир по 
правилам ашихара-карате «Phoenix Challenge» 
(федеральный уровень)

• 14 – 15 апреля 2018 год - Phoenix Bowl II 
(международный уровень)

• 15 апреля 2018 год - Чемпионат и Первенство 
Центрального Федерального округа «Кубок 
Федерации - 2018» (федеральный уровень)

• 27 апреля – 4 мая 2018 год - Международный 
фестиваль «Яркие! Майские! Твои!» (международный 
уровень)

• 6 – 10 мая 2018 год – студенческий фестиваль АССК 
России «На спорте» (федеральный уровень)

• 19 мая 2018 год - Игры Наций (уровень Университета)

2017 – 2018 

учебный год



2 сентября 2017 года
Ярмарка Спорта

2 сентября 2017 года на территории ГЦКЗ «Россия» 
состоялась торжественная церемония посвящения 
первокурсников. Это ежегодное мероприятие, 
направленное на ознакомление первокурсников с жизнью 
Университета. 

В течение всего дня активисты студенческого спортивного 
клуба «Феникс» знакомили гостей с нашей деятельностью. 

Перед входом в концертный зал расположились секции, 
демонстрирующие свои навыки. Первокурсники и их 
родители могли познакомиться с представителями секций, 
увидеть показательные выступления, принять участие в 
мастер-классах, а так же задать все интересующие 
вопросы. 

Внутри здания расположилась сама Ярмарка спорта -
информационные стенды о деятельности студенческого 
спортивного клуба.

В общей сложности в поведение Ярмарке спорта приняло 
участие около 200 спортсменов из 16 секций.



16 сентября 2017
Phoenix White Party

16 сентября 2017 на 
территории клуба ARTI HALL 
состоялась вечеринка-
посвящение в студенты, 
организованная студенческим 
спортивным клубом, с 
участием особого гостя -
восходящей звезды лейбла 
Black Star Mafia Миши Марвина



16 – 17 сентября 2017 год
III этап студенческой регаты Кубок 
Белова на акватории Котовсокго залива

В течение сезона Ассоциация 
Студенческого Парусного Спорта провела 
три студенческие регаты «Кубок Белова», 
где в борьбе за главный приз — рангоут от 
компании Windbrothes — сражаются 
лучшие парусные секции Москвы, а на 
старт выходит более 30 лодок.

В соревновании приняли участие 5 команд 
(22 участника). В ходе ожесточенной 
борьбы сборная «Феникс» завоевала 
почетное второе место в общекомандном 
зачете.

В женском зачёте наши студентки также 
проявили себя: II место - Бобрышева 
Александра, а III - Цветкова Екатерина.



19 сентября 2017 год
Международный день студенческого спорта

• 19 сентября 2017 года в Легкоатлетическом манеже МГСУ состоялся 
Физкульт-Парад, посященный празднованию Международного дня 
студенческого спорта. 

• Активисты ССК «Феникс» приняли участие в праздничном шествии вузов 
города Москвы и делегаций Moscow Games, открытиеи XXX Юбилейных 
Московских студенческих спортивных игр и Международного фестиваля 
студенческого и молодежного спорта «Moscow Games 2017», а также в 
спортивном забеге с препятствиями для команд. 



23-24 сентября 2017 год
Турнир по американскому футболу 
среди женских команд

Команда ССК «Феникс» по 
женскому американскому 
футболу Moscow Cherries
принимала участие в 
традицио6нном для себя 
турнире им. Д.В. Москотина
«Memory Bowl»



28 сентября 2017 год
Квалификационный матч по гандболу среди женских 
сборных команд России - Португалии

Спортсмены спортивного клуба 
«Феникс» по черлидингу
триумфально открыли новый 
спортивный сезон своим 
выступлением во Дворце 
Спорта «Динамо» в 
Крылатском, во время 
Квалификационного матча 
чемпионата Европы-2018 по 
гандболу среди женщин 
«Россия-Португалия». 



29 сентября – 1 октября 2017
Выездной тренировочный 
лагерь

На территории ДОЛ «Родник» 

ССК «Феникс» организовал для 
спортсменов Университета 
тренировочный лагерь.

В течение трех дней спортсмены 
и активисты спортивного клуба 
принимали участие в 
тренировках от 2 до 5 раз в день 
(в зависимости от вида спорта), 
тренингах на 
командообразование и различных 
мастер-классах.



7 октября 2017 год
Гонка ГТО «Путь Единства»

7 октября 2017 года в Парке культуры и отдыха 
«Сокольники» состоялась Гонка ГТО «Путь 
Единства», посвященная XIX Всемирному 
фестивалю молодежи и студентов.

Гонка ГТО — это яркое событие, состязание 
среди команд и индивидуальных участников, 
соревнующихся в прохождении трассы с 
препятствиями на время, за первое место в 
рейтинге гонки. В составе команд представители 
вузов, общественных организаций, органов 
власти, известные спортсмены и общественные 
деятели. Задача команд и участников — пройти 
трассу и преодолеть все препятствия за 
минимальное время.

В этой Гонке наши спортсмены заняли 4 место из 
63 стартовавших в рейтинге команд. 

Спортсмены ССК «Феникс» ежегодно принимают 
участие в столичных Гонках ГТО и входят в 
десятку лучших команд образовательных 
организаций высшего образования Москвы. 



8 октября 2017 год
Турнир по всестилевому
карате

8 октября 2017 года в г. Балашиха прошел 
Чемпионат Московской области по 
всестилевому карате.

Честь и достоинство Первого МГМУ 
им.И.М.Сеченова представляло пять 
студентов, участников секции Ашихара-каратэ 
ССК "Феникс". Спортсмены показали отличный 
результат, заняв следующие места:

Юноши:

• Мутаев Ренат (III место в категории до 70 кг)

• Нестеров Егор Юрьевич (II место в 
категории до 75 кг)

Девушки: 

• Иванцова Вилена Александровна (I место в 
абсолютной категории)

• Белослудцева Валерия Алексеевна (II место 
в абсолютной категории)

• Куулар Долаана Сергеевна (III место в 
абсолютной категории)



12 октября 2017 года
Открытая тренировка по 
кроссфиту

12 октября 2017 года на территории 
СОК «Буревестник» Первого МГМУ 
им.И.М.Сеченова прошла совместная 
тренировка по кроссфиту при 
поддержке ССК «Феникс», 
производителя спортивного питания 
компании GEON SPORT NUTRITION ) и 
одного из самых сильных людей 
планеты, поставившего не один рекорд, 
занесенный в книгу рекордов Гиннеса -
Александр Пересвет. 

Помимо упражнений Александр 
Пересвет познакомил участников с 
основами ментальной тренировки, 
которая помогает преодолеть страхи и 
неуверенность в себе перед 
выполнением упражнений. 

В мероприятии принимали участие 
Молодежь Московской Городской 
Епархии, а также спортсмены из ССК 
«Феникс». 



14 октября 2017
Торжественный парад XIX Всемирного 
фестиваля молодежи и студентов

14 октября 2017 года в Москве на Васильевском спуске 
состоялся парад-открытие XIX Всемирного фестиваля 
молодежи и студентов, официальная работа которого 
стартовала на следующий день в городе Сочи. 

Колонну открывали официальные делегации стран-
участниц фестиваля, которые несли свои государственные 
флаги. Также в составе колонны двигались самоходные 
платформы, посвященные самым известным уличным 
карнавалам (Венецианскому, Бразильскому и другим) и 
праздникам. Так, некоторые из них были оформлены в 
стиле индийского праздника красок Холи, японского 
праздника цветения сакуры и голландского фестиваля 
тюльпанов.

Помимо этого в параде приняли участие представители 
ведомств по делам молодежи из более чем 70 стран мира, 
а замкнул колонну оркестр из России.

Шествие завершилось у спортивного комплекса 
«Лужники», рядом с которым прошел концерт с участием 
звезд российской эстрады.

Активисты ССК «Феникс» принимали участие в Параде в 
колонне студентов Сеченовского Университета. 



19 октября 2017 год
Открытый кубок Государственной 
Думы РФ по настольному теннису
19 октября 2017 года состоялся «Открытый Кубок 
Государственной Думы» по настольному теннису. 

Целью данного турнира является пропаганда здорового образа 
жизни, а также создание благоприятной атмосферы для 
расширения межведомственного диалога между 
представителями высших законодательных и исполнительных 
органов власти. 

В турнире принимают участие следующие команды:

• Администрации Президента РФ

• Совета Федерации Федерального Собрания РФ

• Государственной Думы Федерального Собрания РФ

• Правительства РФ

• Правительства города Москвы

ССК «Феникс» является соорганизатором турнира и занимался 
волонтерским сопровождением данного мероприятия. 



28 – 29 октября 2017 год
I этап зальной микстовой лиги 
по алтимату

Команда «Феникс» при Первом МГМУ им. И. М. Сеченова первый раз принимала 
участие в таком серьезном турнире. Учитывая, что соперники - опытные игроки, 
схватки были сложными, но интересными.

Несмотря на то, что спортсмены заняли 14 место, они совсем не расстроились. 
Ведь участие в столь крупном мероприятии — ценная практика как для сборной в 
целом, так и для каждого игрока по отдельности. 



4 ноября 2017 год
День народного Единства

4 ноября 2017 года на территории стадиона «Лужники» 
состоялся праздничный концерт, посвященный празднованию 
Дня Воинской Славы России - Дню Народного Единства. 

У студентов Сеченовского Университета была отличная 
возможность полностью прочувствовать всю насыщенную 
программу выступлений из фан-зоны.

Помимо основного концерта на территории проходил 
фестиваль Кухни народов России, где участники могли не 
только попробовать, но и сами приготовить разнообразные 
блюда, узнать для себя что - то новое и интересное из мира 
традиционных Кухонь нашей многонациональной страны. 
Также активисты ССК «Феникс» принимали участие в 
интеллектуальных квестах, спортивных мастер - классах и 
интерактивах. 



10 ноября 2017 год
Мистер и Мисс Спорт Сеченовского
Университета

10 ноября 2017 года в культурном зале «ЗИЛ» прошел 
конкурс «Мистер и Мисс Спорт Сеченовского
университета».

Студенческий спортивный клуб «Феникс» впервые 
проводил данное мероприятие. Подготовка к конкурсу 
шла около полугода, в течение которой было вложено 
много сил, энергии и, самое главное, души. 

Мисс Спорт Сеченовского Университета - Софья 
Белянина 

Мистер Спорт Сеченовского Университета - Кирилл 
Муратов 



17 ноября 2017 год
Финал соревнований по 
волейболу среди девушек

17-го ноября 2017 года на территории СОК 
«Буревестник» состоялось важное спортивное 
мероприятие - финал соревнований по волейболу 
среди девушек в рамках межфакультетской 
спартакиады Первого МГМУ им И.М. Сеченова.

4 года назад сборная педиатрического факультета 
заняла первое место. С тех пор, несмотря на попытки 
соперников встать на вершину пьедестала, педиатры 
подтверждают свой титул чемпионов. С каждым годом 
количество зрителей соревнований увеличивается, 
ведь все хотят быть в курсе событий и лично 
присутствовать на столь напряженных и зрелищных 
играх.

Результаты соревнований 2017 года:

• I место - ПЕДИАТРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

• II место - ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО

• III место - ЛЕЧЕБНОЕ ДЕЛО



18 ноября 2017 год
Внутривузовский турнир Чемпионата АССК 
России по настольному теннису

18 ноября 2017 года на стадионе «Буревестник» 
состоялся Внутривузовский турнир Чемпионата АССК 
России по настольному теннису, который стал для 
спортивного клуба уже традицией. 

С каждым годом участники демонстрируют все более 
высокий уровень своего мастерства и показывают 
достойнейшие результаты! Итоги турнира:

Юноши:

• 1 место - Иванов Никита

• 2 место - Токачёв Никита

• 3 место - Сандросян Эдвард

Девушки:

• 1 место - Воронова Дарина



18 ноября 2017 год
Внутривузовский турнир Чемпионата 
АССК России по волейболу 4х4

Турнир состоялся 18 ноября 2017 года на 
территории стадиона «Буревестник». 
Несмотря на небольшое количество 
команд, турнир оказался очень 
интересным и захватывающим! Ребята 
провели очень динамичные партии, 
боролись за каждый мяч и до последнего 
сохраняли интригу! 

Призовые места распределились 
следующим образом:

• I место - "Все в сборе"

• II место - "КБУ"

• III место - "Мармеладка"



19 ноября 2017 год
Внутривузовский этап турнира АССК 
России по шахматам

19 ноября 2017 года на территории СОК 
«Буревестник» прошел турнир по шахматам при 
поддержке Первого МГМУ имени И. М. Сеченова. 

В этом году турнир проходил между 12 
сильнейшими шахматистами, каждый из которых 
мог попробовать свои силы и проявить себя в 
данном виде спорта. 

Участие в соревнованиях принимали студенты, 
ординаторы или аспиранты Первого МГМУ имени 
И.М. Сеченова очной формы обучения в возрасте 
от 18 до 28 лет.



18 – 19 ноября 2017 год
Соревнования и мастер-классы 
«Мажоретки FMSMU Phoenix»

В течение двух дней, 18-го и 19-го ноября, проходили 
соревнования и мастер-классы для одной из секций 
Студенческого Спортивного клуба - Мажоретки FMSMU 
Phoenix.

В первый день девочки были погружены в 
захватывающие лекции от Jean Michel Ruelle (Франция). 
Спортсменки остались в восторге от приобретенных 
знаний и навыков, мастер-класс прошёл очень 
продуктивно и зажигательно.

Во второй день проходил Открытый кубок ЦФО по 
батон-твирлингу, где наши девочки заняли первое 
место.

Также 19-го ноября был занимательный мастер-класс 
от таких тренеров, как Anna Bergerova и Monika
Bergerova (Чехия). Девушки показали свою прекрасную 
физическую форму, что очень мотивировало наших 
мажореток улучшить свои спортивные показатели.



23 – 26 ноября 2017 год
Всероссийский форум студенческих 
спортивных клубов России 2017

С 23 по 26 ноября в гостеприимной Казани прошел Всероссийский 
форум студенческих спортивных клубов России 2017, где самым 
масштабным событием стал Всероссийский конкурс «Лучший 
студенческий спортивный клуб в 2016/2017 учебном году»

Дни получились очень насыщенными, ведь было получено большое 
количество полезной информации и лекций о PR студенческих 
спортивных клубов, маркетинге, управлении и организации событий. 

Данное мероприятие, конечно же, не обошло стороной и 
студенческий спортивный клуб Сеченовского Университета:

• ССК Феникс вошёл в 5-ку лучших спортивных клубов России. 

• ССК Феникс стал победителем конкурса в НОМИНАЦИИ "Лучшая 
работа по позиционированию сборных команд ВУЗа и привлечению 
болельщиков"

• Директору ССК «Феникс» - Шалве Цурцумия была выдана 
благодарность за личный вклад в развитие Ассоциации 
студенческих спортивных клубов России



27 – 29 ноября 2017 год
Всероссийский турнир по вольной 
борьбе

27-29 ноября 2017 года в г. Щёкино Тульской 
области состоялся Всероссийский турнир по вольной 
борьбе.

В этих соревнованиях принял участие студент 4 
курса лечебного факультета Новрузов Ульви - член 
секции вольной борьбы ССК «Феникс». Уже не в 
первый раз этот спортсмен показывает выдающиеся 
результаты. Этот турнир тоже не стал для него 
исключением - в копилке спортсмена серебряная 
медаль Всероссийских соревнований.



2 декабря 2017 год
4 тур Чемпионата МСМФЛ

2 декабря 2017 года женская футбольная 
команда «Феникс» Первого МГМУ имени И.М. 
Сеченова провела матч в рамках 4 тура 
Чемпионата МСМФЛ со сборной командой МГУ-2.

Подготовка к матчу началась задолго до самой 
игры: вместе с тренером команда обсуждала 
тактику на игру, разбирала ошибки прошедших 
игр, чтобы не допустить их в дальнейшем и 
реабилитироваться на поле. Что и удалось 
сделать. 1 тайм команда закончила со счетом 
2:0, а 2 тайм - со счетом 4:0 в пользу команды 
Сеченовского Университета. 



4 декабря 2017 год
Церемония награждения волейбольных команд 
Университета в соревновании на переходящий приз 

«Кубок ректора»
Турнир по волейболу проводился в период с 16-го октября по 27-е ноября 
между командами профессорско-преподавательского состава и 
сотрудников Клинического центра Университета на территории спортивно-
оздоровительного комплекса "Буревестник". Соревнования между 
командами проходили по круговой системе, в составе команды 8 игроков.

В турнире принимали участие:

• Ректорат (1 место);

• УКБ №1 (2 место);

• УКБ №3 (3 место);

• Стоматологический факультет (4 место);

• ВСО и ПСР (5 место).

Награждение команд проводил ректор Первого МГМУ им. И. М. Сеченова -
Петр Витальевич Глыбочко. Также присутствовали проректор по 
общественным связям и воспитательной работе - Иван Михайлович Чиж и 
директор студенческого спортивного клуба "Феникс"- Шалва Шалвович 
Цурцумия.

В рамках церемонии награждения зрителей порадовали своими 
красочными и зажигательными выступлениями команды ССК «Феникс» по 
черлидингу - cheer-mix и cheer dance. 



9 декабря 2017 год
Соревнования по черлидингу в рамках XXX 
Московских спортивных студенческих игр

9 декабря 2017 года черлидеры ССК «Феникс» 
выступали на первых в этом сезоне соревнованиях 
по черлидингу - Юбилейных ХХХ Московских 
студенческих спортивных играх.  

В этот день честь спортклуба будут защищать 3 
секции черлидинга: 

• Cheer Dance Freestyle

• Cheer All-Girl

• Cheer Mix

Также соревновательную программу представят 
танцевальные коллективы "Amble" и "Gand Red
Tigers».

В номинации «Cheer all girl» команда нашего 
Университета заняла 3-е место, в «Cheer Hip –
Hop» 2-е и 3-е места соответственно, в «Cheer –
mix» - 5-е место и в «Cheer – dance» - 6-е место. 



16 – 17 декабря 2017 год
Межвузовские соревнования по легкой 
атлетике

16 и 17 декабря 2017 года на базе Московского 
государственного строительного университета 
состоялись межвузовские соревнования по легкой 
атлетике в рамках XXX Московских Студенческих 
Спортивных Игр. 

Наши студенты приняли активное участие в данном 
мероприятии и с достоинством выступили в команде 
ПМГМУ им.И.М.Сеченова. 

В программе были заявлены следующие дисциплины: 

1) Бег на 60 метров, 200 метров, 400 метров, 800 
метров, 1500 метров, 3000 метров, 60 метров с 
барьерами, эстафета 4х200 метров 

2) Прыжки в высоту, с шестом, в длину, тройной прыжок 

3) Толкание ядра 

В пяти дисциплинах успешно проявили себя спортсмены 
секции Бегового клуба, продемонстрировав стойкость и 
выносливость. 

В личном зачете Владислава Легостаева, студентка 
ИФиТМ 1 курса 7 группы, заняла 3 место по тройному 
прыжку



17 – 19 декабря 2017 
Физкультурно-спортивный фестиваль 
«Студенческий спорт Москвы»

На территории базы "Дракино" прошел физкультурно-спортивный фестиваль 
"Студенческий Спорт Москвы", в котором приняли участие и активисты из 
студенческого спортивного клуба "Феникс". 

Данное мероприятие, организованное при поддержке Департамента спорта и 
туризма города Москвы и Комиссии Московской городской Думы по физической 
культуре, спорту и молодежной политике, собрало в своих рядах самых активных 
представителей сферы студенческого спорта.

Участникам предстояло определить основные вектора развития студенческого 
спорта Москвы и разработать решения по популяризации и продвижению спорта, 
как явления. Все это ребята реализовывали в четырех тематических группах :

• Студенческие лиги

• Студенческие клубы 

• Медиа

• Образование 

Каждый день включал в себя много интересной и полезной информации, а в 
завершение - различные тренинги на командообразование сформированных 
групп. 

Также участников ожидала форсайт - сессия, на которой были разработаны 
сценарии развития событий и определены позиции будущего улучшения сферы 
студенческого спорта. 



20 декабря 2017 год
Всероссийский турнир по вольной борьбе, 
посвящённом памяти Заслуженного тренера СССР 
А.С.Челидзе

Спортсмены студенческого спортивного 
клуба «Феникс» никогда не проходят мимо 
возможности проявить себя и 
усовершенствоваться в своём виде спорта.

20 декабря 2017 года прошёл 
Всероссийский турнир по вольной борьбе, 
посвящённом памяти Заслуженного тренера 
СССР А.С.Челидзе. 

С гордостью мы можем поздравить 
Магомедова Магомеда, неоднократного 
чемпиона многих турниров и соревнований, 
с почетным вторым местом.



22 – 24 декабря 2017 год
IV Форум АССК России для руководителей и 
активистов студенческих спортивных клубов

С 22 по 24 декабря 2017 года на базе 
Ярославского государственного педагогического 
университета им. К.Д. Ушинского прошел IV 
Форум АССК России для руководителей и 
активистов студенческих спортивных клубов. В 
мероприятии приняли участие более 200 
студентов из 8 федеральных округов России, в 
том числе и 12 активистов студенческого 
спортивного клуба «Феникс». Лейтмотивом 
образовательного форума стала Паралимпиада. 

Для участников форума была подготовлена 
специальная образовательная программа по 
разработке собственных проектов и освещению 
мероприятий в СМИ. Программа была насыщена 
различными мастер-классами и тренингами, 
такими как: « PR-стратегия продвижения 
спортивного клуба" и "Организация спортивных 
событий". 



24 декабря 2017 год
Экзамен спортивной секции «Ашихара-карате»

24-го декабря в городе Юбилейный Московской области, в лицее №4, спортсмены секции 
«Ашихара-каратэ» успешно сдали экзамен на повышение своих спортивных разрядов. 

Экзамен представляет собой ряд требований в зависимости от степени, на которую претендует 
ученик. Обычно это знание терминологии, ударов, блоков, отработка ката, кумите и кихона. 

Благодаря Цурцумии Шалве, директору студенческого спортивного клуба «Феникс» и тренеру 
секции Ашихара-карате, спортсмены Сеченовского университета достигли больших 
результатов.

Результаты:

• Вилена Иванцова - 7 Кю

• Валерия Белослудцева - 8 Кю

• Никита Ли - 9 Кю

• Долаана Куулар - 7 Кю

• Игорь Субботин - 9 Кю

• Павел Соловьев - 9 Кю

• Ангелина Сунина - 9 Кю

• Александр Кирсанов - 6 Кю

• Егор Нестеров - 7 Кю



24 – 25 января 2018 год
Всероссийский образовательный форум 
студенческих клубов «Вместе вперёд»

24 и 25 января в Казани состоялся Всероссийский 
образовательный форум студенческих клубов «Вместе 
вперёд». В мероприятии приняли участие более 5 000 
студентов с разных уголков нашей страны, в том числе и 
10 активистов студенческого спортивного клуба 
«Феникс». 

Основная часть форума проходила в деревне 
Универсиады, где участники показывали свои мастерство 
и навыки. Была подготовлена насыщенная 
образовательная программа, включающая в себя 
разговоры на равных с такими выдающимися спикерами, 
как Бату Хасиков и Радмир Габдуллин, а также планы 
решения проблем своих коллег и сплоченную работу в 
командах над презентациями проектов. 

Студенческий спортивный клуб «Феникс» занял ПЕРВОЕ 
МЕСТО в номинации «Спорт». 

На концерте состоялось награждение лучших из лучших. 
Победителям вручили сертификаты с рекомендацией на 
получение президентского гранта и памятный кубок. 
Наши активисты были удостоены награды из рук 
трехкратной олимпийской чемпионки по синхронному 
плаванию - Марии Киселевой.



15 – 18 февраля 2018 год
Спортивный выездной лагерь

С 15 по 18 февраля спортсмены ССК 
«Феникс» проводили тренировки в 
спортивном выездном лагере в доме 
отдыха «Покровское». 

Основной целью сборов является 
сплочение студентов, занимающихся 
в разных секциях.



21 февраля 2018 год
Спортивный праздник, посвященный Дню 
защитника Отечества
На стадионе Буревестник кафедра 
физической культуры совместно с ССК 
«Феникс» провела зимний спортивный 
праздник, посвященный Дню 
Защитника Отечества.

Соревнования проводились по 8 видам 
спорта: волейбол, настольный теннис, 
шахматы, перетягивание каната, 
дартс, лыжная эстафета, плаванье и 
эстафета героев. 

В соревновании принимали участия 
команды разных факультетов. 

В общекомандном зачёте первое место 
занял педиатрический факультет.



4 марта 2018 год
Чемпионат Москвы по всестилевому
карате
4 марта 2018 в г. Москва в ФОК 
«Содружество» прошел Чемпионат 
Москвы по всестилевому карате.

Честь Первого МГМУ им.И.М.Сеченова
отстаивали студентки, тренирующиеся в 
секции Ашихара-карате ССК «Феникс». 

Наши спортсменки заняли призовые 
места в весовой категории до 60кг:

• I место: Иванцова Вилена 
Александровна 

• III место: Куулар Долаана Сергеевна

По итогам соревнований наши 
спортсменки вошли в состав сборной 
Москвы по всестилевому карате.



11 марта 2018 год
Студенческое первенство Москвы по 
черлидингу

Студенческий спортивный клуб «Феникс» являлся не 
только соорганизатором этого мероприятия, но и 
активно принимал участие практически во всех 
дисциплинах данного первенства.

ССК «Феникс» завоевал 1 место в общекомандном 
зачёте студенческих соревнований.

А вот и результаты упорных тренировок и долгой 
подготовки к Moscow Cheer- 2018:

• 2 место Чир-джаз-двойка (мужчины, женщины)

• 2 место Чир-джаз (мужчины, женщины)

• 2 место на Чемпионате Москвы (чир-микс групповой 
стант)

• 2 место на Чемпионате Москвы (чир-микс
партнерский стант)

Студенческая Россия:

• 3 место Чир-джаз (мужчины, женщины)

• 3 место на Кубке вузов (чир-микс)



15 – 18 марта 2018 год
Московский финал Чемпионата АССК 
России
С 15 по 18 марта на базе спортивного 
комплекса РНИМУ имени Н.И Пирогова 
состоялся Московский финал Чемпионата 
АССК России.

В чемпионате приняли участие десять 
сильнейших студенческих спортивных 
клубов Москвы, в том числе и 
студенческий спортивный клуб "Феникс". 

Результаты: 

1)Настольный теннис:

• Воронова Дарина - 1 место среди 
женщин

• Иванов Никита - 3 место среди мужчин

2)Шахматы: 

• Радюк Екатерина - 1 место среди 
женщин

3)Баскетбол 3х3: команда "Клубничка" - 3 
место среди мужчин



17 марта 2018 год
Гонка ГТО «Путь Домой»

17 марта 2018 года на территории 
парка «Сокольники» прошла 
Всероссийская Гонка ГТО «Путь 
Домой», посвященная годовщине 
воссоединение Крыма с Россией.

Несмотря на 18-ти градусный 
мороз, в данном мероприятии 
приняли участие более 2 000 
человек, в том числе и студенты 
Сеченовского Университета, 
которые на этот раз выставили на 
трассу две команды.



31 марта – 1 апреля 2018 год
Студенческий микстовый турнир по алтимат -
фрисби «Кубок Золотых Львов -2018»

С 31 марта по 1 апреля в городе Владимире 
прошел студенческий микстовый турнир по 
алтимат - фрисби «Кубок Золотых Львов -2018», 
в котором приняли участие 12 команд.  

Честь Сеченовского Университета защищала 
сборная в составе 10 спортсменов: 6-ти парней 
и 4-х девушек.

В первый день наши спортсмены столкнулись в 
группе с очень сильными и опытными игроками. 
Несмотря на поражение, ребята не потеряли 
волю к победе и готовились ко второму дню.

Во второй день «Феникс» сумел обыграть 
сборные МПГУ, ВлГУ-1 и ВлГУ-2 и по итогу 
соревнований занял 9 место. 



7 апреля 2018 год
VI Ежегодный Открытый турнир по правилам 
ашихара-карате «Phoenix Challenge»

7 апреля 2018 года в Дворце 
спортивных единоборств «ЦСКА» 
состоялся VI Ежегодный Открытый 
турнир по правилам ашихара-карате 
«Phoenix Challenge», организатором 
которого является ССК «Феникс».

В этом году зрители стали свидетелями 
завораживающих поединков между 
детьми-каратистами.

Студенты Первого МГМУ 
им.И.М.Сеченова достойно представили 
свой университет в данных 
соревнованиях:

• 2 место - Белослудцева Валерия

• 3 место - Иванцова Вилена

• 3 место - Хахиашвили Дэйвид

• 3 место - Субботин Игорь 



14 – 15 апреля 2018 год
Phoenix Bowl II

На стадионе «Буревестник» ССК 
«Феникс» организовали спортивный 
праздник, посвященный женскому 
американскому футболу Phoenix
Bowl II.

В этом году участие в турнире 
принимали 19 команд не только из 
России, но и из ближайшего 
зарубежья (Республика Беларусь и 
Донецкая Народная Республика).

Спортсменки за 2 дня турнира 
провели 60 игр, в которых приняли 
участие около 200 участников. 



15 апреля 2018 год
Чемпионат и Первенство Центрального Федерального 
округа «Кубок Федерации - 2018»

Данное мероприятие посетили 
2000 спортсменов разных 
возрастов из 12 регионов.

Спортсмены спортивного 
клуба «Феникс» показали 
следующие результаты:

• Cheer all - Girl - 2 место

• Cheer - mix - 3 место

• Cheer - jazz - 2 место

• Cheer - jazz - двойка - 2 
место

• Cheer - dance - 5 место



27 апреля – 4 мая 2018 год
Международный фестиваль «Яркие! Майские! Твои!»

С 27 апреля по 4 мая 2018 года в поселке 
Витязево города Анапы прошел 
Международный фестиваль «Яркие! 
Майские! Твои!», который собрал на своей 
площадке большое количество 
спортсменов по чир – спорту и чирлидингу. 
Фестиваль проходит уже три года и в этом 
году приобрел международный масштаб. 
Проект на сегодняшний день посетили 2500 
участников из всех регионов.

Студенческий спортивный клуб «Феникс» 
принял участие в нескольких номинациях:

1)Чир-джаз группа – 1 место 

2)Cheer-all-girl -1 место 

3)Сheer-mix – 2 место 

4)Чир-джаз двойка: Деева Екатерина и 
Сопова Виола - 2 место



6 – 10 мая 2018 год
Студенческий фестиваль АССК России 
«На спорте»
С 6 по 10 мая в Анапе на базе всероссийского 
детского центра "Смена" проходил студенческий 
фестиваль АССК России «На спорте». Фестиваль 
объединил финалистов Чемпионата АССК, а также 
самых активных участников образовательного 
проекта «АССК. pro».

Фестиваль включил в себя ряд ежедневных 
образовательных программ – для будущих 
спортивных менеджеров, тренеров образовательных 
программ и работников пресс-служб ССК.

От студенческого спортивного клуба «Феникс» 
приняли участие три студента Сеченовского
Университета в соревнованиях и одна студентка – в 
образовательном проекте: 

1) Радюк Екатерина Сергеевна (шахматы); 

2)Иванов Никита Александрович (настольный 
теннис);

3)Воронова Дарина Михайловна (настольный 
теннис); 

4) Гайчук Евгения Вячеславовна (пресс – служба).

В организации данного фестиваля помогали 
директор ССК «Феникс» Ш.Ш. Цурцумия и 26 
волонтеров из секций чирлидинга и актива клуба.



19 мая 2018 год
Игры Наций

• 19 мая 2018 года прошел самый жаркий и горячо 
любимый спортивный интернациональный 
праздник всех студентов, организованный ССК 
«Феникс», «Игры наций».

• Сеченовский университет—это интернациональный 
университет, в котором учатся не только студенты 
со всей России, но также представители ближнего 
и дальнего зарубежья. 

• «Игры наций» проходят уже в третий раз и этот 
праздник здоровья, спорта и толерантности, смело 
можно назвать традицией нашего университета! В 
этом году в соревнованиях приняли участие 9 
команд : Россия, Грузия, Армения, Дагестан, 
Намибия, Марокко, Малайзия, ЮАР и юная команда 
подрастающего поколения из Предуниверсария
под названием «Нация будущего».

• Все команды соревновались в 7 видах спорта: 
волейбол, футбол, настольный теннис, шахматы, 
кроссфит, бег 400 метров, перетягивание каната.

• Победителями в обще командном зачёте в третий 
раз стала команда из России, и к ним в очередной 
раз перешел кубок «Игр наций». Второе место 
заняла команда студентов из Армении. Третье 
место заслуженно получила команда из 
Предуниверсария «Нация будущего».


