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Технический отчёт 

 

Открытый рейтинговый турнир Центра детского творчества города Костромы  

 «Ипатьевская слобода» по настольному теннису  

 

Время соревнований: 26 января 2020 года 

Место соревнований: г. Кострома, ул. Просвещения, д.24 Центр детского творчества города Костромы  

«Ипатьевская слобода» 

Всего участвовало 10  человек: г. Кострома (Центр детского творчества города Костромы  

«Ипатьевская собода») 

Победители и призеры соревнований: 

Юноши: 2009-2010                                                                                 Девушки: 2011 

1 место -   Задворнов Никита                                                 1 место -  Зиминкова Екатерина 

2 место -  Грибков Андрей                                                     2 место – Климова Анна 

3 место –  Черемухин Дмитрий                                                           Девушки: 2009-2010 

   Юноши: 2011                                                                        1 место – Дребезгова Татьяна 

1 место – Колчанов Евгений 

2 место – Крючков Арсений 

  

Главный судья соревнований ___________________ В.Н.Трапезников 

  

Аналитическая  справка 

 26 января 2020 года  Центр детского творчества города Костромы  «Ипатьевская слобода» 

 проводил  открытый рейтинговый турнир по настольному теннису. К участию в соревнованиях 

допускались спортсмены, имеющие рейтинг  не превышающие 100. 

Цели и задачи. Соревнования проводились с целью привлечения детей и подростков к активным 

занятиям настольным теннисом, содействия профессиональному росту участников, популяризации 

данного вида спорта в Костроме, выполнению спортивных разрядов. 

Турнир проводился  на базе Центра детского творчества города Костромы  «Ипатьевская слобода»:  

(г. Кострома, ул. Просвещения, д.24) 

  

Ответственный за проведение:  отдел  физкультурно-спортивной работы  Центра детского творчества 

города Костромы  «Ипатьевская слобода». Главный судья – Трапезников Виктор Николаевич, педагог 

дополнительного образования Центра детского творчества города Костромы  «Ипатьевская слобода». 

 Для проведения турнира было составлено положение о турнире, проведён 1 оргкомитет по 

проведению турнира, разработан сценарий торжественного открытия и  закрытия турнира. На турнире 

помимо участников соревнований присутствовали родители и болельщики. Общее количество 

присутствующих и участников около 15 человек.  

По окончании турнира было проведено награждение победителей и призёров –  грамотами Центра 

детского творчества города Костромы  «Ипатьевская слобода».     

Соревнования прошли на хорошем организационном уровне.   

Замечаний по проведению турнира нет. 

 

Зав.отделом                                              Н.П.Малинина 

 

 

 

 

 

 



ФОТО-ОТЧЕТ    

Победители и призеры турнира 

 

 Список участников Рейтинговый турнир ЦДТ «Ипатьевская слобода»   

Юноши: 2009-2010 

o Задворнов Никита                                                   

o Грибков Андрей                                                      

o Черемухин Дмитрий    

o Зарипов Тамирлан 

o Дунаев Семен                                                          

   Юноши: 2011                                                                         

o Колчанов Евгений 

o Крючков Арсений 

Девушки: 2011 

o Зиминкова Екатерина 

o Климова Анна 

Девушки: 2009-2010 

o Дребезгова Татьяна 

 

 

 

 

 


