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№ Очки

1

2

3

4

7 место

Дата жеребьевки Время жеребьевки

ДИОРДИЦА (ХМАО-Югра)

Присутствовали на жеребьевке (представители команд, команды)

ВЕСНИН (Краснодарский край)

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

2 : 1

2 : 1

5 место

3424

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

2 : 0

3 место

КОМАНДНЫЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ (ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП)

3900

Название турнира

6

МОСКВА

Расстановка

5

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН4 Победитель

2 : 0

МОСКВА

МОСКВА

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

3945

ФиналКОМАНДА
1/2

финала

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

4903

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

КАЗАНЬ

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП (1-8 МЕСТА)

Сроки проведения Возрастная группа

30.06-07.07.2019
Место проведения

Очки 
РТТ

2

3955

2 : 1

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

15-16 ЛЕТ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

2 : 0

2 : 1

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Пол игроков

ЮНОШИ
Категория

ФТ

2 : 0

1

Фамилия И.О.

Д.Г.МАКСИМОВ

Главный судья

03.07.2019 15:15

Подпись

8

7

3

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

2798 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

3985

4784

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

4903

4784

3985

3955

Сеяные команды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН



Класс

-

1

2

1

2

2

1

1

1

1

№ Очки

КОМАНДНЫЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ (ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП)
Название турнира

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА
Место проведения Сроки проведения Возрастная группа Пол игроков Категория

КАЗАНЬ 30.06-07.07.2019 15-16 ЛЕТ ЮНОШИ ФТ

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП (9-16 МЕСТА)

Расстановка
Очки 
РТТ

КОМАНДА
1/2

финала
Финал

2896 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

1040 ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 : 0

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

2473 ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

2 : 0 9 место

1082 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 : 0

1302 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

1572 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 : 1
РЕСПУБЛИКА 

БАШКОРТОСТАН

961 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН

отказ п/б

2373 ХМАО-ЮГРА 2 : 0

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Х
11 место

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 : 1

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ
13 место

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХМАО-ЮГРА 2 : 0

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХМАО-ЮГРА
15 место

Сеяные команды Присутствовали на жеребьевке (представители команд, команды)

ВЕСНИН (Краснодарский край)

ДИОРДИЦА (ХМАО-Югра)

Дата жеребьевки Время жеребьевки

03.07.2019 15:15

Главный судья

Д.Г.МАКСИМОВ
Подпись Фамилия И.О.
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Сроки проведения Пол игроков Категория Класс

30.06-07.07.2019 ЮНОШИ ФТ -

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ МОСКВА СПб М

1 ХОТЧЕНКОВ АРЖАНКИН 63 64 0 1

2 ГОРБАТЕНКО ЖЖЕНОВ 63 61 0 1

Итого: 0 2

2 : 0 Подпись Фамилия И.О.

Главный судья

Казанская академия тенниса

Название турнира

Возрастная группа

ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ

Дата матча

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

КАЗАНЬ

Название команды

Место проведения

МОСКВА

Результат
Командные очки

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

Название команды

15-16 ЛЕТ

05.06.2019

Спортивная база

Номер 
игрока

Победитель командного матча

АРЖАНКИН

ЖЖЕНОВ

Составы команд
Победитель матча

Пара

МОСКВА

Счет матча Д.Г.МАКСИМОВ



Сроки проведения Пол игроков Категория Класс

30.06-07.07.2019 ЮНОШИ ФТ -

Казанская академия тенниса

Название турнира

Возрастная группа

ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ

Дата матча

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

КАЗАНЬ
Место проведения

15-16 ЛЕТ

05.06.2019

Спортивная база

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ МО РязО

1 САФОНОВ ГОРДЕЕВ 61 36 61 1 0

2 ДОНЦОВ ЛЕБЕДЕВ 64 63 0 1

ДОНЦОВ ГОРДЕЕВ

САФОНОВ ЛЕБЕДЕВ

Итого: 2 1

ЛЕБЕДЕВ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Д.Г.МАКСИМОВСчет матча

Пара

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

САФОНОВ
0

2 : 1 Подпись Фамилия И.О.

Главный судья

Командные очки

САФОНОВ

ДОНЦОВ

Победитель командного матча

46 63 10-4 1

Название команды Название команды

Номер 
игрока

Составы команд
Победитель матча Результат



Сроки проведения Пол игроков Категория Класс

30.06-07.07.2019 ЮНОШИ ФТ -

Казанская академия тенниса

Название турнира

Возрастная группа

ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ

Дата матча

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

КАЗАНЬ
Место проведения

15-16 ЛЕТ

05.06.2019

Спортивная база

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН КК РТ

1 ЕГОРОВ СИМАКИН 60 60 0 1

2 МИНГАЛЕЕВ МИННИВАЛИЕВ 62 64 1 0

ЕГОРОВ БЕКЕТОВ

МИНГАЛЕЕВ МИННИВАЛИЕВ

Итого: 1 2

2 : 1 Подпись Фамилия И.О.

СИМАКИН

МИНГАЛЕЕВ

БЕКЕТОВ
10

Название команды Название команды

Пара 62 63

Номер 
игрока

Составы команд
Победитель матча Результат

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

МИННИВАЛИЕВ

Победитель командного матча Главный судья

Командные очки

Д.Г.МАКСИМОВСчет матча

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН



Сроки проведения Пол игроков Категория Класс

30.06-07.07.2019 ЮНОШИ ФТ -

Казанская академия тенниса

Название турнира

Возрастная группа

ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ

Дата матча

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

КАЗАНЬ
Место проведения

15-16 ЛЕТ

05.06.2019

Спортивная база

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ СвО РМ

1 ВОРОНИН ИВАНОВ 76(5) 64 0 1

2 ФИЛАТОВ БЕСЕДНИКОВ 61 60 1 0

ВОРОНИН БЕСЕДНИКОВ

ФИЛАТОВ ИВАНОВ

Итого: 2 1

ФИЛАТОВ

Счет матча

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Д.Г.МАКСИМОВ

Победитель командного матча

1

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Пара 64 61

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

ВОРОНИН
0

Название команды Название команды

Составы команд
Победитель матча Результат

Номер 
игрока

Командные очки

ИВАНОВ

ФИЛАТОВ

2 : 1 Подпись Фамилия И.О.

Главный судья



Сроки проведения Пол игроков Категория Класс

30.06-07.07.2019 ЮНОШИ ФТ -

Казанская академия тенниса

Название турнира

Возрастная группа

ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ

Дата матча

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

КАЗАНЬ

Место проведения

15-16 ЛЕТ

05.06.2019

Спортивная база

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ СамО ПО

1 РЕКУНОВ ГАВРИЛОВ 61 62 0 1

2 ВОРОНОВ ГРЕБЕННИКОВ 62 61 0 1

Итого: 0 2

Название команды Название команды

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Номер 

игрока

Составы команд
Победитель матча Результат

Командные очки

ГАВРИЛОВ

ГРЕБЕННИКОВ

Пара

Победитель командного матча Главный судья

ПЕНЗЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Д.Г.МАКСИМОВСчет матча

2 : 0 Подпись Фамилия И.О.



Сроки проведения Пол игроков Категория Класс

30.06-07.07.2019 ЮНОШИ ФТ -

Казанская академия тенниса

Название турнира

Возрастная группа

ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ

Дата матча

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

КАЗАНЬ

Место проведения

15-16 ЛЕТ

05.06.2019

Спортивная база

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ВолгО ВорО

1 НЕНАШЕВ ВЕЛИКАНОВ 63 61 0 1

2 ЯНКИН МИТИЧКИН 62 61 1 0

НЕНАШЕВ ВЕЛИКАНОВ

ЯНКИН НАХАТАНЯН

Итого: 2 1

Название команды Название команды

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Номер 

игрока

Составы команд
Победитель матча Результат

Командные очки

ВЕЛИКАНОВ

ЯНКИН

Пара
НЕНАШЕВ

46 76(12) 10-7 1 0
ЯНКИН

Победитель командного матча Главный судья

ВОЛГОГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Д.Г.МАКСИМОВСчет матча

2 : 1 Подпись Фамилия И.О.



Сроки проведения Пол игроков Категория Класс

30.06-07.07.2019 ЮНОШИ ФТ -

Казанская академия тенниса

Название турнира

Возрастная группа

ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ

Дата матча

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

КАЗАНЬ

Место проведения

15-16 ЛЕТ

05.06.2019

Спортивная база

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ХМАО-ЮГРА ОО ХЮ

1 ТРОШИН МОРОЗОВ 63 60 1 0

2 АНТИПИН МЕЛЬНИКОВ 62 16 63 1 0

Итого: 2 0

Название команды Название команды

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ ХМАО-ЮГРА

Номер 

игрока

Составы команд
Победитель матча Результат

Командные очки

ТРОШИН

АНТИПИН

Пара

Победитель командного матча Главный судья

ОРЕНБУРГ

Д.Г.МАКСИМОВСчет матча

2 : 0 Подпись Фамилия И.О.


