
 

Министерство спорта Российской Федерации 

Федерация настольного тенниса России 

Отчет 
главной судейской коллегии соревнований 

по настольному теннису 

 

Наименование соревнований: ЧЕМПИОНАТ ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА  

Дата проведения: 24-28 января 2018г. 

Наименование спортивных баз: Дворец спорта  «50 лет Победы», г.Якутск 

Всего участвовало: 6 команд, 113 участников. 

 

Отчет о командном первенстве (перечислить команды, занявшие 1,2,3 (3-4) места с указанием количества очков): 

Мужские:  Женские:  

1 м. Приморский край  

2 м. Республика Саха (Якутия) 

3-4 м. Амурская область 

3-4 м. Хабаровский край 

 

1 м. Приморский край  

2 м. Республика Саха (Якутия) 

3-4 м.  Хабаровский край 

3-4 м. Магаданская область  

 

Отчет о личном первенстве (перечислить спортсменов, занявших 1,2,3 (3-4) места: Ф. И.(О)., год рождения, принадлежность к 

спорт. организации или региону): 

Мужчины:  Женщины:  

1 м. Румянцев Василий Иванович, 1988 г.р.,  

Республика Саха (Якутия) 

2 м. Ли Сергей Владимирович, 1981 г.р., 

        Приморский край 

3-4 м.  Бутылев Михаил Юрьевич, 1972 г.р.,  

        Приморский край 

3-4 м.  Сабарайкин Ньургун Михайлович, 1992 г.р., 

       Республика Саха (Якутия) 

1 м. Сафина Виолетта Владимировна, 1994 г.р.,  

       Приморский край 

2 м. Кремер Алина Юрьевна, 1995 г.р., 

        Приморский край 

3-4 м.  Дударь Алена Алексеевна, 2002 г.р.,  

        Приморский край 

3-4 м.  Гулакова Светлана Юрьевна, 1987 г.р., 

       Приморский край 

Имелись ли протесты, жалобы, их характер и принятые решения:  

Во время проведения соревнований официальных протестов в ГСК не поступало.  

Имелись ли случаи нарушения участниками, представителями и судьями правил соревнований и дисциплины, 

какие меры приняты: 

Случаи нарушения участниками, представителями и судьями правил соревнований и дисциплины во время проведения 

соревнований отсутствовали.  

Оценка мест проведения соревнований, оборудования и инвентаря:  

Соревнований проходили во Дворце Спорта «50 лет Победы», в игровом зале было поставлено 9 теннисных столов, 

согласно нормам и требованиям для проведения соревнований. Покрытие пола деревянное, паркетное; ограждение 

бортиками по всему периметру и между игровыми площадками. Предоставленное оборудование и принадлежности 

фирмы «Butterfly» (столы, сетки, судейские счетчики) в хорошем состоянии. Встречи проведены с использованием 

теннисных мячей «Butterfly» G40+. 

Порядок жеребьевки и «рассеивания» сильнейших участников:  

ГСК для проведения жеребьевки руководствовалась всероссийским рейтингом и использовала метод «змейки» при 

рассеивании участников в подгруппах. 

 



Характеристика работы судейской коллегии:  

Судейская коллегия полностью справилась со всеми возложенными на нее обязанностями. Секретариат использовал 

современную оргтехнику для подготовки и проведения соревнований. Представителям команд выданы итоговые 

материалы соревнований по всем разрядам.  

 

Спортивно-техническая характеристика прошедших соревнований:  

Возросший уровень спортивной подготовки на всех видах соревнований продемонстрировали спортсмены команд 

Амурской, Магаданской областей, Хабаровского края. 

Общие выводы и предложения по итогам проведения соревнований:  

Уделять внимание по соблюдению использования спортивного инвентаря  - мячи «40+».  

Общее количество судей с указанием категории: 

Всего 21 человек, из них 17 мужчин и 4 женщины, в т.ч.:  

аттестованных судей ФНТР, всего – 7 чел.,  

Международных арбитров – 1 чел. 

Спортивных судей Всероссийской категории – 4 чел.  

Спортивных судей Первой категории – 12 чел.  

Спортивных судей других категорий – 9 чел.  
Медико-санитарное обеспечение соревнований (заполняется и подписывается врачом соревнований): копия медицинского 

рапорта прилагается 
Соревнования обслуживала врач ГУ «Республиканский Центр 

лечебной физкультуры и спортивной медицины» при ДС «50 лет 

Победы». Была оказана необходимая медицинская помощь 

отдельным игрокам, по просьбе спортсменов и спортивных судей 

измерялось артериальное давление и температура. Травм не было. 

  

Награждение:  

Победители и призеры соревнований награждены медалями, дипломами, согласно Положению, принимали участие  

ответственные должностные лица Министерства спорта Республики Саха (Якутия) и ГБУ «Управление физической 

культуры и массового спорта, спортивной общественной организации «Сахаада-Спорт», ветераны настольного 

тенниса. В церемонии совершен национальный обряд «Алгыс», привлечена наградная группа девушек, красочный 

пьедестал, большой подбор торжественной музыки, использовался широкоформатный плазменный экран.  

 

 

Главный судья: Неустроев А.П. МА/СС ВК,  

г. Якутск 

 
(Ф.И.О., категория, город, подпись) 

Главный секретарь: Платонов М.Г. Судья 1 категории г. Якутск  

(Ф.И.О., категория, город, подпись) 

 


