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2 место
Екатерина Федосина (48 кг)

1 место
Мила Слепышева (78 кг)
Мила Слепышева (абсолютная весовая категория)

2 место
Сергей Сухарев (50 м баттерфляем)
Вячеслав Ленский (50 м вольным стилем, 400 м вольным 
стилем, 100 м на спине)
Яна Костина (50 м на спине,100 м на спине, 50 м вольным 
стилем, 100 м вольным стилем)

1 место
Сергей Сухарев (100 м вольным стилем, 50 м вольным 
стилем, 200 м комплексным плаванием)

3 место
Сергей Сухарев (100 м на спине)

20-21 мая

фехтование

31 мая - 4 июня

современное пятиборье

29-31 мая

легкая атлетика

2 место
Софья Чичайкина (200 м вольным стилем, 400 м комплексным 
плаванием, 4х200 вольным стилем)

1 место
Софья Чичайкина (50 м вольным стилем, 100 м вольным 
стилем, 200 м комплексным плаванием)



Материал подготовил
Павел Сещенко, пресс-секретарь 
министерства спорта 
Самарской области
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Материал подготовила
Ирина Петрова 
gazeta@sport-63.ru

Zukclub 
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Марат Морик
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Алексей Каллима
Пеле
В основе сюжета легендарный Пеле. По замыслу художника - это фигура обыч-
ного российского мальчика, который увлечен футболом и вдохновляется ре-

кордами известного во всем мире футболиста. Образ ребенка художник рисовал со своего сына. 
Работа автора интегрирована в цветовую гамму дома и своей эстетикой отсылает к образам древне-
греческих фресок и сюжетам Александра Дейнеки.

Егор Федоричев



13

Вова Nootk
Диего Марадона
В основе сюжета один из самых знаменитых футбольных голов в истории, ис-
полненный аргентинцем Диего Марадоной на 51-й минуте четвертьфинально-

го матча чемпионата мира по футболу 1986 года против сборной Англии.

Валерий Чтак
На первый взгляд сюжет работы Валерия Чтака очень простой, но создан он в ха-
рактерном стиле неоэкспрессионизма, в котором главными критериями являют-
ся простота и эмоциональность изображаемых сюжетов. Он передает изначаль-

ный контекст, смысл всех игр, в том числе и футбола, а игра -  это творческий процесс. Автор возвра-
щает зрителя во двор, в то место где когда-то и зародился футбол. Героями его сюжета стали обитатели 
двора: кошки и собаки, а арбитрами - птички. Все игроки подписаны номерами известных футболистов, 
которые, несмотря на то, что они герои разных эпох, решили сыграть товарищеский матч. 
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АРТ-ЧЕЛЛЕНДЖ В INSTAGRAMАРТ-ЧЕЛЛЕНДЖ В INSTAGRAM
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СпортКоманда63
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

МАКСИМ ЧУЖКОВ
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СпортКоманда63
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

АЛЕКСАНДР ГРИНКЕВИЧ



ГАУ СО «Центр
спортивной подготовки 
спортивных сборных
команд Самарской области»

www.sport-63.ru

Ул. Аэродромная, 15 

(846) 302-72-47 

molodegniy.sport63

csp@sport-63.ru

@sportteam63

Ул. Ново-Вокзальная, 70а 

(846) 302-79-42 

orbita.sport63

orbita@sport-63.ru

Ул. Аэродромная, 15 

(846) 302-72-47 

molodegniy.sport63

molodezh@sport-63.ru

Ул. Аэродромная, 15 

(846) 302-72-54 

medcenter@sport-63.ru

Мкрн. Южный город,
Николаевский проспект, 4 

(846) 200-00-66

yuzhniy.sport63

yug@sport-63.ru




