03 октября 2021 г. в спортивном зале СШ им. М.В. Николина, пр.Строителей, 24,
состоялся Кубок г. Смоленск 2ая Лига
Участие в соревнованиях приняли 6 человек. Соревнования проходили по круговой
системе. Все матчи играли до трех побед. Результаты соревнований следующие:
1
2
3
4
5
6

Евдокимов Владимир
Максяков Артур
Кудинов Владимир
Новиков Анатолий
Егоренкова Анастасия
Клименко Иван (вне зачета)

Победитель 2 лиги и призеры были награждены грамотами, подписанными
Администрацией г.Смоленска и ценными призами, которые предоставил Президент
ФНТСО Шофер Ю.Е. Также призом была отмечена единственная девушка Анастасия
Егоренкова, которая приняла участие в соревнованиях, приехав из г.Демидова.
К сожалению участников, было не так много. И те, кто пришел, показал, что они
своим участием заняли правильную позицию - нейтральную. Им интересно играть в
настольный теннис и участвовать в соревнованиях, повышать свой опыт. А все перипетии
и споры должны решаться либо путем переговоров, либо в суде.
Мы и дальше будем продолжать проводить соревнования и привлекать людей для
участия в них. Приходите на турниры, участвуйте в соревнованиях. Не поддавайтесь на
уговоры узкой группы лиц, которые заинтересованы в смене власти. Вы не обязаны
страдать из-за них.
Я считаю, что участие в турнирах подтверждает прежде всего желание заниматься
спортом и все споры, и суды не должны касаться простых спортсменов, не должны
ущемлять их интересов.
Ждем вас на следующих турнирах!
Также напоминаю, что по правилам соревнований в 1 лигу вышли спортсмены,
которые заняли первые пять мест.
24 октября 2021г. в спортивном зале СШ им. М.В. Николина, пр.Строителей, 24,
состоится Кубок г. Смоленск 1ая Лига
Список участников 1 лиги:
1
Богачев Алексей
2
Бодин Владимир
3
Евдокимов Владимир
4
Егоренкова Анастасия
5
Кокорева Марина
6
Конашков Илья
7
Кудинов Владимир
8
Макаров Сергей
9
Максяков Артур
1
0
Муравьев Александр
1
1
Никоноров Руслан
1
2
Новиков Анатолий
1
3
Овчинников Юрий
1
Панов Виталий

4
1
Сапронов Владислав

5
1
6

Силков Никита

Обращаем ваше внимание на то, что стартовый взнос для участия в соревнованиях
принимается только на расчетный счет ФНТСО!
Квитанцию об оплате стартового взноса необходимо предоставить в бумажном или
электронном виде главному судье во время регистрации на соревнования.
Также напоминаем, что в связи с угрозой распространений коронавируса, все
участники мероприятия обязаны соблюдать масочный режим.
Гарантированный призовой фонд 4500 руб. 1место – 2000руб., 2место – 1500руб.,
3 место – 1000руб.

С уважением, Президент ФНТСО Шофер Ю.Е.

