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Министерство  спорта Кабардино-Балкарской Республики 

Федерация настольного тенниса Кабардино-Балкарской Республики 

 

Отчет 

главной судейской коллегии соревнований 

Наименование соревнований: 

ПЕРВЕНСТВО  СЕВЕРО-КАВКАЗСВКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА ПО 

НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК ДО 16  ЛЕТ 

Дата проведения: 14-17  марта  2018 г. 

Наименование спортивных баз: Универсальный спортивный комплекс 

Всего участвовало: 

4м. и  

4ж команд, 96 участника 

Отчет о личном и командном Чемпионате:  
Девушки:                                                                                 Юноши: 

1 м. Теунова Элина           (КБР, г. Нальчик) 

2 м. Шампарова Карина  (КБР, г. Нальчик) 

3м   Бацаева Галина         (КБР, г. Нальчик) 

3м   Шогенова                    (КБР, г. Нальчик) 

Командные результаты:  

1. Кабардино-Балкарская Республика 

2. Республика Дагестан 

        3.    Ставропольский край 

1 м.  Журавлёв Евгений  ( Ст. кр. г. Невинномысск) 

2 м   Евсик Сергей            (Ст. край г. Светлоград) 

3.м.  Шевченко Клим      ( Ст. край г. Ставрополь) 

3 м.  Малахов Шон          (Ст. край г.Есентуки) 

Командные результаты:   
        1. Ставропольский край 

        2. Республика Дагестан. 

        3. КБР 

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: Серьезных нарушений не было. 

Оценка мест проведения соревнований, оборудования и инвентаря:  
Зал  полностью отвечал нормам и требованиям для проведения соревнований. 

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 справилась со своими обязанностями. Секретариат использовал современную оргтехнику для 

подготовки и проведения соревнований. 

Спортивно-техническая характеристика прошедших соревнований:  
Соревнования проходили на  8  столах, инвентарь и оборудование соответствовало нормам проведения соревнований 

Общие выводы и предложения по итогам проведения соревнований: 

 Соревнования были организованы и проведены на высоком уровне. 

Общее количество судей с указанием категории: 

Всего 24  человека, из них 15 мужчин   и    9  женщин. 

 Международных арбитров –3  чел., 

 судей Всероссийской категории – 2  чел.,  

судей Первой категории – 7 чел. 

Медико-санитарное обеспечение соревнований (заполняется и подписывается врачом соревнований): 

Санитарное состояние мест проживания и проведения соревнований удовлетворительное. Тяжелых травм нет.  Всего было 11 

обращения по оказанию медицинской помощи. Дежурила машина «Скорой помощи» 

Соревнования обслуживал врач Каранашева Л.А. 

Награждение: Победителям  и призёрам были вручены грамоты, медали и кубки. В награждении победителей и 

призеров соревнований медалями, дипломами и ценными подарками, согласно Положению, принимал участие 

президент ФНТ КБР и заместитель  министра спорта А. Анаев. 

Главный судья: 

 

Климов А.Н. М К г. Нальчик 

Главный секретарь:
 

 

Русов С.В. М К г. Нальчик 

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

 


