
  
 

 

Информационная справка  

по итогам проведения соревнований в зачет спартакиады 

 среди обучающихся общеобразовательных организаций  

Архангельской области в 2021/22 учебном году по настольному теннису,  

младшая возрастная группа 

 

В рамках реализации государственной программы Архангельской области «Развитие 

образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением Правительства 

Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп, проведены соревнования в зачет 

спартакиады среди обучающихся общеобразовательных организаций Архангельской области в 

2021/22 учебном году по настольному теннису, младшая возрастная группа.  

Время проведения: 28-30 марта 2022 г. 

Место проведения: г. Архангельск, МБУ «СШ № 6», пр. Никольский, д. 25. 

Организаторы: министерство образования Архангельской области, ГБОУ «ДДЮТ». 

Участники: юноши и девушки 2007 годов рождения и моложе. 

Количество участников – 40 участников, из них детей – 32 человека, педагогов – 8 человек. 

В соревнованиях приняли участие обучающиеся из 8 муниципальных образований Архангельской 

области: 

 

 

 

МО 

Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

городской округ «Город Архангельск» 4 1 

городской округ «Мирный» 4 1 

городской округ «Северодвинск» 4 1 

Каргопольский муниципальный округ 4 1 

Плесецкий муниципальный округ 4 1 

Приморский муниципальный район 4 1 

Устьянский муниципальный район 4 1 

Холмогорский муниципальный район 4 1 

 

 Победителями и призерами стали: 

 в общекомандном зачете 

1 место – команда городского округа «Город Архангельск»; 

2 место – команда городского округа «Северодвинск»; 

3 место – команда Устьянского муниципального района. 

 

в личном зачете среди девушек: 

1 место – Софья К., участница команды городского округа «Северодвинск»; 

2 место – Екатерина Р., участница команды городского округа «Город Архангельск»; 

3 место – Виктория Р., участница команды городского округа «Северодвинск». 

 

в личном зачете среди юношей: 

1 место – Никита К., участник команды городского округа «Город Архангельск»; 

2 место – Артем Г., участник команды городского округа «Город Архангельск»; 

3 место – Алексей Л., участник команды Плесецкого муниципального района. 
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Победители и призеры  награждены дипломами, кубками, медалями и призами. Педагоги, 

подготовившие победителей, призеров и участников соревнований, получили благодарственные 

письма.  

 

 

 


