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2

2
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№ Очки

1

2

3

4

МОСКВА

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

2

МОСКВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

5883 2 : 0

2 : 1РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Фамилия И.О.

Д.Г.МАКСИМОВ

Главный судья

03.07.2019 19:15

Подпись

Пол игроков

ДЕВУШКИ
Категория

ФТ

2 : 0

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

МОСКВА

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ4373

Время жеребьевки

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

5

6

4

4495

5644

2 : 0

5433

2 : 07

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН5822

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

3

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

КАЗАНЬ

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП (1-8 МЕСТА)

Сроки проведения Возрастная группа

30.06-07.07.2019 15-16 ЛЕТ
Место проведения

Расстановка КОМАНДА
1/2

финала

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Очки 
РТТ

1

КОМАНДНЫЙ ТУРНИР ПО ТЕННИСУ (ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП)

2515

Название турнира

8 НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ

6669 СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Финал

2 : 0 Победитель

3 место

2 : 0

2 : 0

5 место

Сеяные команды

Дата жеребьевки

ТУГУШЕВА (Московская область)

Присутствовали на жеребьевке (представители команд, команды)

ГАСАНОВА (Рязанская область)

7 место

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

МОСКВА

6669

5883

5822

5644



Класс

-

1

1

1

2

1

2

1

2

№ 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 ДЕВУШКИ ФТ

ФИНАЛЬНЫЙ ЭТАП (9-16 МЕСТА)

Расстановка
Очки 
РТТ

КОМАНДА
1/2

финала
Финал

4156 САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

1593 РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 2 : 1

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

2806 БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

2 : 1 9 место

1246 ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 : 0

1394 АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1969 РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 : 0

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

1958 ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХМАО-ЮГРА

2 : 0

4559 ХМАО-ЮГРА 2 : 0

БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

ХМАО-ЮГРА
11 место

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН РЕСПУБЛИКА 
БАШКОРТОСТАН

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 : 0

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
13 место

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 2 : 0

ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ
15 место

Сеяные команды Присутствовали на жеребьевке (представители команд, команды)

ГАСАНОВА (Рязанская область)

ТУГУШЕВА (Московская область)

Дата жеребьевки Время жеребьевки

03.07.2019 19:15

Главный судья

Д.Г.МАКСИМОВ
Подпись Фамилия И.О.
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Сроки проведения Пол игроков Категория Класс
30.06-07.07.2019 ДЕВУШКИ ФТ -

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН СвО РТ

1 МАКЛАКОВА БОНДАРЕНКО 62 63 0 1

2 ЗЕЛИНСКАЯ МАТАСОВА 61 64 0 1

Итого: 0 2

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

Д.Г.МАКСИМОВ
Фамилия И.О.

Счет матча

2 : 0 Подпись

Название команды Название команды

БОНДАРЕНКО

Победитель командного матча Главный судья

Пара

МАТАСОВА

Командные очки

КАЗАНЬ 15-16 ЛЕТ

Дата матча

Казанская академия тенниса 05.06.2019

Составы команд
Победитель матча Результат

Возрастная группа

Номер 
игрока

Спортивная база

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН

ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ

Название турнира

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

Место проведения



Сроки проведения Пол игроков Категория Класс
30.06-07.07.2019 ДЕВУШКИ ФТ -КАЗАНЬ 15-16 ЛЕТ

Дата матча

Казанская академия тенниса 05.06.2019

Возрастная группа

Спортивная база

ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ

Название турнира

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

Место проведения

МОСКВА МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ М МО

1 ЩЕРБИНИНА ЗАЙЦЕВА 46 64 63 1 0

2 АГУРЕЕВА БАРКОВА 63 64 0 1

ЗЫРЯНОВА БАРКОВА
ЩЕРБИНИНА ЗАЙЦЕВА

Итого: 1 2

БАРКОВА

МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Счет матча

Победитель командного матча

Название команды

МОСКВА МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

БАРКОВА

Результат

ЩЕРБИНИНА

Фамилия И.О.2 : 1 Подпись

Командные очки

Д.Г.МАКСИМОВ

Пара 36 62 12-10 0 1
ЗАЙЦЕВА

Номер 
игрока

Составы команд
Победитель матча

Главный судья

Название команды



Сроки проведения Пол игроков Категория Класс
30.06-07.07.2019 ДЕВУШКИ ФТ -КАЗАНЬ 15-16 ЛЕТ

Дата матча

Казанская академия тенниса 05.06.2019

Возрастная группа

Спортивная база

ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ

Название турнира

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

Место проведения

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ НО РязО

1 СТРИЖКОВА АЛЛОЯРОВА 61 64 0 1

2 ЕРМАКОВА ГАРЦЕВА 62 64 0 1

Итого: 0 2

2 : 0

Составы команд
Победитель матча

Название команды Название команды

Результат
Командные очкиНомер 

игрока

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Пара

ГАРЦЕВА

АЛЛОЯРОВА

Победитель командного матча Главный судья

Подпись Фамилия И.О.

Д.Г.МАКСИМОВ

РЯЗАНСКАЯ ОБЛАСТЬ

Счет матча



Сроки проведения Пол игроков Категория Класс
30.06-07.07.2019 ДЕВУШКИ ФТ -КАЗАНЬ 15-16 ЛЕТ

Дата матча

Казанская академия тенниса 05.06.2019

Возрастная группа

Спортивная база

ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ

Название турнира

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

Место проведения

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ КК РМ

1 ШАСТОВА ХВАТОВА 62 60 1 0

2 БОРОЗДЕНКО ЗУЕВА 62 26 62 1 0

Итого: 2 0

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ

Пара

Название команды Название команды

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ

Номер 
игрока

Составы команд
Победитель матча Результат

Командные очки

ШАСТОВА

Д.Г.МАКСИМОВ

БОРОЗДЕНКО

Счет матча

Главный судья

2 : 0 Подпись Фамилия И.О.

Победитель командного матча

КРАСНОДАРСКИЙ КРАЙ



Сроки проведения Пол игроков Категория Класс
30.06-07.07.2019 ДЕВУШКИ ФТ -КАЗАНЬ 15-16 ЛЕТ

Дата матча

Казанская академия тенниса 05.06.2019

Возрастная группа

Спортивная база

ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ

Название турнира

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

Место проведения

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ СамО БО

1 ПРОЦЕНКО ГРИГОРЕНКО 75 64 1 0

2 ЕНАЛЕЕВА ЧАУС 61 36 62 0 1

БОГАТОВА ГРИГОРЕНКО
ПРОЦЕНКО ЧАУС

Итого: 2 1

Название команды Название команды

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ БЕЛГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ

Номер 
игрока

Составы команд
Победитель матча Результат

Командные очки

ПРОЦЕНКО

ЧАУС

Пара
БОГАТОВА

61 60 1 0
ПРОЦЕНКО

Победитель командного матча Главный судья

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ

Д.Г.МАКСИМОВСчет матча

2 : 1 Подпись Фамилия И.О.



Сроки проведения Пол игроков Категория Класс
30.06-07.07.2019 ДЕВУШКИ ФТ -КАЗАНЬ 15-16 ЛЕТ

Дата матча

Казанская академия тенниса 05.06.2019

Возрастная группа

Спортивная база

ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ

Название турнира

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

Место проведения

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ХМАО-ЮГРА РО ХЮ

1 ПАУНОВА ЛУКОШКОВА 61 64 1 0

2 БАРТОВА МЕДВЕДЕВА 61 61 1 0

Итого: 2 0

Название команды Название команды

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ХМАО-ЮГРА

Номер 
игрока

Составы команд
Победитель матча Результат

Командные очки

ПАУНОВА

БАРТОВА

Пара

Победитель командного матча Главный судья

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

Д.Г.МАКСИМОВСчет матча

2 : 0 Подпись Фамилия И.О.



Сроки проведения Пол игроков Категория Класс
30.06-07.07.2019 ДЕВУШКИ ФТ -КАЗАНЬ 15-16 ЛЕТ

Дата матча

Казанская академия тенниса 05.06.2019

Возрастная группа

Спортивная база

ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ

Название турнира

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

Место проведения

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ РБ ОО

1 ХАБАРОВА КОРСАКОВА 46 64 62 1 0

2 ЮЛДАШЕВА ЗАМАНОВА 61 61 1 0

Итого: 2 0

Название команды Название команды

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН ОРЕНБУРГСКАЯ ОБЛАСТЬ

Номер 
игрока

Составы команд
Победитель матча Результат

Командные очки

ХАБАРОВА

ЮЛДАШЕВА

Пара

Победитель командного матча Главный судья

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН

Д.Г.МАКСИМОВСчет матча

2 : 0 Подпись Фамилия И.О.



Сроки проведения Пол игроков Категория Класс
30.06-07.07.2019 ДЕВУШКИ ФТ -КАЗАНЬ 15-16 ЛЕТ

Дата матча

Казанская академия тенниса 05.06.2019

Возрастная группа

Спортивная база

ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА КОМАНДНОГО ТУРНИРА ПО ТЕННИСУ

Название турнира

IX ЛЕТНЯЯ СПАРТАКИАДА УЧАЩИХСЯ (ЮНОШЕСКАЯ) РОССИИ 2019 ГОДА

Место проведения

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ АО ВорО

1 КАКУРИНА ФЕДОРОВА 61 63 0 1

2 ФИЛИППОВА ХРИСТЕНКО 61 61 0 1

Итого: 0 2

Название команды Название команды

АСТРАХАНСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Номер 
игрока

Составы команд
Победитель матча Результат

Командные очки

ФЕДОРОВА

ХРИСТЕНКО

Пара

Победитель командного матча Главный судья

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ

Д.Г.МАКСИМОВСчет матча

2 : 0 Подпись Фамилия И.О.


