Министерство спорта Российской Федерации
Федерация настольного тенниса России

Отчет
главной судейской коллегии соревнований
Наименование
соревнований:

ПЕРВЕНСТВО ДАЛЬНЕВОСТОЧНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ СРЕДИ МАЛЬЧИКОВ И ДЕВОЧЕК ДО 13 ЛЕТ

Дата проведения:
Наименование
спортивных баз:

17-21 марта 2021 г.
Спортивный комплекс «Баатар», п.Агинское, ул. Комсомольская 20

Всего участвовало: 7 команд,
Отчет о личном первенстве

участников.

118

(перечислить спортсменов, занявших 1,2,3 (3-4) места: Ф. И.(О).,
год рождения, принадлежность к спорт.организации или региону):

Юноши:
Одиночный разряд:
1 м. Кривошапкин Изот (2009)
Республика Саха (Якутия)
2 м. Шубин Павел (2010)
Республика Буриятия
3 м. Цэдашиев Цырен (2010)
Забайкальский край
3 м. Кузьменко Михаил (2009)
Приморский край

Девушки:
Одиночный разряд:
1 м. Друковская София (2009)
Хабаровский край
2 м. Бирюлина Елизавета (2009)
Приморский край
3 м. Захарова Алена (2009)
Приморский край
3 м. Маккавеева Мария (2009)
Забайкальский край

Юноши:
Парный разряд:
1 м. Шубин Павел (2010) Республика Бурятия –
Антонов Максим (2009) Республика Бурятия
2 м. Кривошапкин Изот (2009) Республика Саха –
Цэдашиев Цырен (2010) Забайкальский край
3 м. Кузьменко Михаил (2009) Приморский край –
Сидоров Артем (2009) Приморский край
3 м. Батодоржиев Сергей (2009) Республика Бурятия
– Гусев Дмитрий (2009) Республика Бурятия

Девушки:
Парный разряд:
1 м. Друковская София (2009) Хабаровский край –
Шаршикова Полина (2009) Хабаровский край
2 м. Захарова Алена (2009) Приморский край –
Ракита Арина (2009) Приморский край
3 м. Дубонис Виктория (2009) Сахалинская область –
Маккавеева Мария (2009) Забайкальский край
3 м. Панкратьева Алина (2009) Сахалинская область –
Рыжкова Елизавета (2010) Сахалинская область

Смешанный парный разряд:
1 м. Сидоров Артем (2009) Приморский край –
Захарова Алена (2009) Приморский край
2 м. Буянов Алексей (2010) Республика Бурятия –
Бадашкеева Ирина (2010) Республика Бурятия
3 м. Батодоржиев Сергей (2009) Республика Бурятия –
Гомжапова Сабина (2010) Республика Бурятия
3 м. Цэдашиев Цырен (2010) Забайкальский край –
Друковская София (2009) Хабаровский 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:
Случаев нарушения участниками, представителями и судьями правил соревнований и дисциплины во время
проведения соревнований не было.
Оценка мест проведения соревнований, оборудования и инвентаря:
Для соревнований по настольному теннис Спортивного комплекса «Баатар» была переоборудовано под игровое
пространство для 10 теннисных столов, согласно нормам и требованиям проведения соревнований. Покрытие
пола покрыта спортивным линолеумом ограждение бортиками по всему периметру и между игровыми
площадками. Предоставленное оборудование и принадлежности фирмы «Star Line», (столы, комплекты сетки,
судейские счетчики, коробки для полотенец) в отличном состоянии. Встречи проведены с использованием
теннисных мячей Butterfly, plastic G40+(три звезды), производства Германии.
Порядок жеребьевки и рассеивания сильнейших участников:
ГСК использовала рейтинг ФНТР для проведения жеребьевки и метод «змейки» при рассеивании участников в
подгруппы.
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:
Проводящая сторона полностью обеспечила спортивно технические условия проведения соревнований. Высокий
уровень спортивной подготовки продемонстрировали участники команд юношей и девушек Республики Бурятия,
Приморского края, Хабаровского края, Сахалинской области, Забайкальского края и Республики Саха (Якутия)
Общие выводы и предложения по итогам проведения соревнований:
Предоставленный зал настольного тенниса расположенный на 1 этаже спортивного комплекса «Баатар»
отвечает по всем требованиям для проведения соревнований всероссийского и межрегионального уровня.
Общее количество судей с указанием категории:
Всего 24 чел., из них 17 мужчин и 7 женщин, в т.ч. судей Всероссийской категории – 1 чел., судей первой категории
– 3 чел., судей других категорий 20 чел. (см. приложение).
Медико-санитарное обеспечение соревнований(заполняется и подписывается врачом соревнований):
Соревнование обслуживала врач ГБУ «СШОР по адаптивным и
национальным видам спорта» Забайкальского края. Была оказана
необходимая медицинская помощь отдельным игрокам (копия
медицинского рапорта прилагается).

/Тудинова Цындыма
Чимитдоржиевна/

Награждение:
Победители и призеры соревнований награждены медалями и дипломами, согласно Положению. В награждении
принимали участие ответственные должностные лица Министерства физической культуры и спорта
Забайкальского края, Администрации Агинского Бурятского округа и Федерации настольного тенниса
Забайкальского края. Был поставлен красочный пьедестал, звучала торжественная музыка.
г. Иркутск
Главный судья:

Коршунов М.Д.

Спорт. Судья ВК
(Ф.И.О., категория, город, подпись)

Главный
секретарь:

Платонов М.Г.

Спорт. Судья 1К

г. Якутск

(Ф.И.О., категория, город, подпись)

