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УТВЕРЖДЕН 

Президиумом 

Федерации настольного тенниса 

Республики Башкортостан 

 

_____________И.Э.Бадретдинов 

 

6 января 2020 г. 

 

  

 

 

 

ОТЧЕТ 

о республиканских официальных спортивных соревнованиях 

по настольному теннису (код-номер вида спорта 004 000 2611Я) 
ЮНОШЕСКОЕ ПЕРВЕНСТВО РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 2020 

(до 15 лет) 
 

1. Соревнования проводились в соответствии с принятым Федерацией настольного тенниса 
Республики Башкортостан (далее – ФНТ РБ) и утвержденным Министерством молодежной 
политики и спорта Республики Башкортостан (далее - ММПС РБ) Положением о 
республиканских официальных спортивных соревнованиях по настольному теннису на 2020 

год. 
 

2. Соревнования проводились в целях: 
- выявление сильнейших сpеди игроков 2005 г.р. и мл.; 
- выявление сильнейших среди команд муниципальных районов и городских округов РБ; 

- укрепление здоровья детей, вовлечение их в систематические занятия физической 
культурой и спортом, развитие материальной базы и предоставления больших 
возможностей для занятий спортом; 

- воспитание и укрепление дружбы среди детей, широкая пропаганда олимпийских 
идеалов, развитие настольного тенниса как олимпийского вида спорта; 

- выполнение разрядных требований ЕВСК. 
 

3. Соревнования проводились 3-4 января 2020 г. в г.Уфе. 
 

4. Вид соревнований – лично-командные. 
 

5. Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется ММПС РБ и 
ФНТ РБ. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию, 
назначаемую ФНТ РБ. 

 

6. Количество участников – 117. 

 

7. Финансовые расходы составили 189 700 руб. 
 

8. Результаты соревнований 

8.1. Юноши 2005 г.р. и мл. 
8.1.1. личный зачет 

- 1 место – Суюндуков Фанис, ГО г.Сибай 

- 2 место – Абулаев Айрат, МР Гафурийский р-н 
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- 3 место – Андрющенко Александр, ГО г.Уфа 

8.1.2. командный зачет 

- 1 место – ГО г.Уфа 

- 2 место – ГО г.Сибай  

- 3 место – ГО г.Нефтекамск 

8.2. Девушки 2005 г.р. и мл. 
8.2.1. личный зачет 

- 1 место – Апсатарова Дарина, МР Мишкинский р-н 

- 2 место – Якупова Дина, МР Бураевский р-н 

- 3 место – Шарафутдинова Алия, МР Благовещенский р-н 

8.2.2. командный зачет 

- 1 место – МР Мишкинский р-н 

- 2 место – МР Благовещенский р-н  

- 3 место – МР Бураевский р-н 

 

9. Вся информация размещена на сайте Федерации настольного тенниса Республики 
Башкортостан fntb.ru. 

http://www.fntb.ru/

