Отчёт
по проведению открытого турнира –
командного первенства города Вологды
по настольному теннису в УСКК «Вологда»
14-15 февраля 2015 г.

1.

В период 14-15.02.2015 г. Федерацией настольного тенниса г.Вологды организовано
и проведено Командное первенство г.Вологды по настольному теннису на базе МАУ УСКК
«Вологда». Игровой турнир состоял из отдельных мужского и женского разрядов и проходил
в период с 15-00 час. до 18-00 час. 14 февраля 2015 г. (соревнования среди женских команд),
а также в период с 10-00 час. до 17 час. 15 февраля 2015 г. (соревнования среди мужчин).

2.

В соревнованиях среди мужских команд приняли участие 25 коллективов спортсменов
(от 3 до 4 членов в команде; зачёт по трём игрокам), представлявшие свои предприятия,
организации, учебные заведения, сборные клубов и спортивные школы области.
Две команды на турнире представляли детско-юношеские спортивные школы г.г. Вологды и
Череповца (ДЮСШ «Спартак» из г.Вологды и ДЮСШ №4 из г.Череповца), ещё четыре
спортивных коллектива представляли отделения н/т структурных подразделений «Бывалово»
и «Ровесник» МОУ ДОД ДЮЦ «Лидер».
В командном первенстве города Вологды приняли участие 5 сильнейших команд Вологодской
области из:
- г.Череповца (ДЮСШ №4, «ФосАгро» и команда ветеранов);
- г. Сокол (Сухона);
- г. Шексна (Шексна).
Всего в мужском турнире участвовали 78 спортсменов в возрасте от 10 до 65 лет.
Командное первенство среди мужских команд проведено в два этапа - предварительный
(по группам) и финальный турнир восьмёрки сильнейших спортивных коллективов, который
определил по олимпийской системе победителя и призёров соревнований.

3.

I место заняла команда ДЮСШ №4 (Мокрополов С., Тихомиров С., Лазарев А.),
тренер Кудрявцева М.А.;
II место - команда «ФосАгро» (Дубровин А., Киселёв А., Приёмышев О.);
III место - команда ВоГУ
(Молоков Д, Молоков М., Биненда В.).
тренер Биненда В.Ю.;
В женском турнире участвовали 6 команд (12 участниц).
Соревнования проведены по круговой системе с розыгрышем всех мест.
I место заняла команда «ВОМЗ»
II место III место -

(Березина А., Кравец О.),
тренер Байрамов Я.Б.;
команда «Вологда 2» (Травина О., Лагутина Т.);
команда «Лидер»
(Барышева Д., Орлова Е.),
тренеры Байрамов Я.Б., Лебедев В.А..

Приложение: протоколы основных сеток и парных встреч,
заявки на турнир ( всего 104 л.).
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