
О Т Ч Е Т
о проведении 3 этапа Спартакиады общеобразовательных школ 
районов Иркутской области по настольному теннису среди 

девушек 2001 -  2004 годов рождения.

Приказ: № 19, от 21 января 2019г.
Место проведения: п. Усть-Ордынский 
Сроки проведения: 02 -  05 марта 2019 г.

Количество организаций, принявших участие в соревнованиях: 5 районов. 
Количество участников: 18 девушек, до 18 лет -  18

Подготовка данного мероприятия: завезены теннисные столы в ФОК 
«Лидер», определены места проживания спортсменов.
Программа соревнований:
02 марта -  заезд команд, проведение мандатной комиссии,
04 -  командные соревнования среди девушек,
05 -  личные соревнования, награждения.

Результаты командных соревнований:
1 место Ольхонский р-он
2 место Осинский р-он
3 место Заларинский р-он
4 место Усольский р-он
5 место Эхирит-Булагатский р-он

МБОУ «Еланцынская СОШ» 
МБОУ «Бурят-Янгутская СОШ» 
МБОУ «Заларинская СОШ № 2» 
МБОУ «Белая СОШ»
МОУ «Идыгинская СОШ»

Результаты личных соревнований:
I место Перханова Карина
II Бутаева Надежда
III Николаева Арина

Ольхонский р-он 
Ольхонский р-он 
Осинский р-он

Награждение:
победители и призёры соревнования награждены грамотами и медалями, 
команды -  грамотами и кубками, представители - благодарственными 
грамотами.
Медицинское обслуживание: соревнования обслуживала фельдшер
Берданосова Г.В., случаев спортивного травматизма не было. Санитарные 
условия мест соревнований хорошие.
Общее заключение главного судьи: соревнования начинались по
программе своевременно. Судейская бригада выполняла свои обязанности 
согласно положению о сорещоданиях. Протестов в письменной форме не 
поступало.

Главный судья Михеев Анатолий Аполлонович



О Т Ч Е Т
о проведении 3 этапа Спартакиады общеобразовательных школ 
районов Иркутской области по настольному теннису среди

юношей 2001 -  2004 годов рождения

Приказ: № 19, от 21 января 2019г.
Место проведения: п. Усть-Ордынский 
Сроки проведения: 02 -  05 марта 2019г.

Количество организаций, принявших участие в соревнованиях: 6 районов. 
Количество участников: 22, юношей до 18 л ет-2 2 .

Подготовка данного мероприятия: завезены теннисные столы в ФОК 
«Лидер», определены места проживания спортсменов.
Программа соревнований:
02 марта -  заезд команд, проведение мандатной комиссии,
03 марта -  открытие и командные соревнования среди юношей,
05 марта -  личные соревнования, награждения.

Результаты командных соревнований:
1 место Качугский p-он МКОУ «Качугская СОШ №1»
2 место Осинский p-он МБОУ «Осинская СОШ № 1»
3 место Киренский p-он МКОУ «СОШ № 3 г. Киренск»
4 место Усольский p-он МБОУ «Белая СОШ»
5 место Эхирит-Булагатский p-он МОУ «Корсукская СОШ»
6 место Заларинский p-он МБОУ «Заларинская СОШ №2 »

Результаты личных соревнований:
I место Васильев Влад
II Тулусоев Виктор
III Артемьев Иван

Усольский р-он 
Осинский р-он 
Качугский р-он

Награждение: победители и призёры соревнования награждены грамотами 
и медалями, команды -  грамотами и кубками. Представители команд 
награждены благодарственными грамотами.
Медицинское обслуживание: соревнования обслуживала фельдшер
Берданосова Г.В., случаев спортивного травматизма не было. Санитарные 
условия спортзала хорошие.
Общее заключение главного судьи: соревнования начинались по
программе своевременно. Судейская бригада выполняла свои обязанности 
согласно положению о соревхгЬванШх,, Протестов и жалоб не поступало.

Главный судья ихеев Анатолий Аполлонович


