
 

Информационная справка  

по итогам проведения открытого первенства ГБОУ «ДДЮТ» по настольному теннису 

памяти Александры Черновой 

 

 

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, проведено открытое первенство ГБОУ 

«ДДЮТ» по настольному теннису памяти Александры Черновой (далее – Первенство). 

Время проведения: 7-8 января 2023 года 

Место проведения: спортивный зал ГБОУ «ДДЮТ», наб. Северной Двины, д.73 

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

Участники: обучающиеся образовательных организаций Архангельской области. 

Количество участников – 220 участников, из них детей – 203 человека, педагогов – 17 человек. 

В Первенстве приняли участие обучающиеся из 5 муниципальных образований Архангельской 

области: 

 

МО 
Образовательная организация 

Количество 

участников 

(детей) 

Количество 

участников 

(педагогов) 

городской округ 

«Город 

Архангельск» 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение городского 

округа «Город Архангельск» «Гимназия № 3 

имени К.П. Гемп» 

1 2 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение городского 

округа «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 10» 

1 2 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение городского 

округа «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 51 имени Ф.А. Абрамова» 

2 1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение городского 

округа «Город Архангельск» «Гимназия № 24» 

1 1 

государственное автономное учреждение 

Архангельской области «Спортивная школа 

олимпийского резерва «ПОМОРЬЕ» 

4 1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение городского 

округа «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 43» 

1 1 

клуб настольного тенниса «Золотая ракетка» 

город Архангельск 
8 1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение городского 

округа «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 50» 

30 1 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение городского 

округа «Город Архангельск» «Гимназия № 6» 

72 2 



  
 

2 

 

государственное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

дополнительного образования Архангельской 

области «Дворец детского и юношеского 

творчества» 

47 1 

Каргопольский 

муниципальный 

округ 

муниципальное общеобразовательное 

учреждение «Павловская средняя школа» 
9 1 

городской округ 

«Мирный» 

муниципальное казѐнное учреждение 

«Мирнинская спортивная школа» 
9 1 

Плесецкий 

муниципальный 

округ 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение «Плесецкая 

средняя школа» филиал дополнительного 

образования «Районный центр 

дополнительного образования» 

15 1 

Приморский 

муниципальный 

район 

муниципальное образовательное учреждение 

дополнительного образования «Приморская 

детско-юношеская спортивная школа» 

3 1 

 

 

Победители и призеры: 

Возрастная категория 2011 г.р. и моложе 

Мальчики 

1 место – Юнусов Магомед, обучающийся муниципального казѐнного учреждения 

«Мирнинская спортивная школа»; 

2 место – Мозгалев Дмитрий, обучающийся государственного автономного 

учреждения Архангельской области «Спортивная школа олимпийского резерва 

«ПОМОРЬЕ»; 

3 место – Гмырин Даниил, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 50». 

Девочки 

1 место – Ротова Валерия, обучающаяся муниципального казѐнного учреждения 

«Мирнинская спортивная школа»; 

2 место – Юнусова Айшат, обучающаяся муниципального казѐнного учреждения 

«Мирнинская спортивная школа»; 

3 место – Куприянова Ксения, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа 

№ 50». 

Командный зачет  

1 место – команда муниципального казѐнного учреждения «Мирнинская спортивная 

школа»; 

2 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

городского округа «Город Архангельск» «Средняя школа № 50»; 

3 место – команда муниципального бюджетного учреждения городского округа 

«Город Архангельск» «Спортивная школа № 6». 
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Возрастная категория 2008-2010 гг.р. 

Юноши 

1 место – Перхин Михаил, обучающийся муниципального казѐнного учреждения 

«Мирнинская спортивная школа»; 

2 место – Дмитриев Савелий, обучающийся государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества»; 

3 место – Мозгалев Илья, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения городского округа «Город Архангельск» «Гимназия  

№ 24». 

Девушки 

1 место – Васильева Валерия, воспитанница государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества»; 

2 место – Гриб Полина, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Плесецкая средняя школа» филиал дополнительного 

образования «Районный центр дополнительного образования»; 

3 место – Кочнева Карина, обучающаяся муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования «Приморская детско-юношеская спортивная 

школа». 

Командный зачет  

1 место – команда государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

дополнительного образования Архангельской области «Дворец детского и юношеского 

творчества»; 

2 место –  команда муниципального бюджетного учреждения городского округа 

«Город Архангельск» «Спортивная школа № 6»; 

3 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Плесецкая средняя школа» филиал дополнительного образования «Районный центр 

дополнительного образования». 

 

Возрастная категория 2005-2007 гг. р. 

Юниоры 

1 место – Невенкин Илья, воспитанник государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества»; 

2 место – Чуркин Степан, обучающийся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Плесецкая средняя школа» филиал дополнительного 

образования «Районный центр дополнительного образования»; 

3 место – Давыдов Денис, воспитанник государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения дополнительного образования Архангельской области 

«Дворец детского и юношеского творчества». 

Юниорки 

1 место – Парфенова Елизавета, обучающаяся муниципального бюджетного 

учреждения городского округа «Город Архангельск» «Спортивная школа № 6»; 
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2 место – Каменская Дарья, обучающаяся муниципального бюджетного учреждения 

городского округа «Город Архангельск» «Спортивная школа № 6»; 

3 место – Кулакова Ольга, обучающаяся муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Плесецкая средняя школа» филиал дополнительного 

образования «Районный центр дополнительного образования».  

Командный зачет  

1 место – команда государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества»; 

2 место – команда муниципального бюджетного учреждения городского округа 

«Город Архангельск» «Спортивная школа № 6»; 

3 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Плесецкая средняя школа» филиал дополнительного образования «Районный центр 

дополнительного образования». 

Общекомандный зачет 

1 место – команда государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Дворец детского и юношеского творчества»; 

2 место – команда муниципального бюджетного учреждения городского округа 

«Город Архангельск» «Спортивная школа № 6»; 

3 место – команда муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Плесецкая средняя школа» филиал дополнительного образования «Районный центр 

дополнительного образования». 

 

Победители и призеры награждены дипломами, медалями, кубками и призами. Команды 

победители и призеры награждены кубками и дипломами. Педагоги, подготовившие победителей 

и призеров, получили благодарственные письма.  

 

 


