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Сроки проведения Категория, класс
ТРАЧУК М.О. ТольяттиКОЛОБОВ М.В. ТольяттиХ 1Х

1

АНДРЕЕВА К.В. ТольяттиГУСЕВ В.А. ТольяттиСОЛДАТКИНА В.С. Тольятти 1ИВАНОВСКИЙ М.О. Тольятти
1

ТКАЧЕНКО Е.Д. ТольяттиСОКОЛЬЧУК Д.В. ТольяттиЛОБАНОВА А.А. Тольятти 1ВДОВИН И.А. Тольятти
2

НОЗДРАЧЕВА Е.А. ТольяттиАГАФОНОВ Г.М. ТольяттиКЛИМУК А.В. Тольятти 2ЖУКОВ И.И. Тольятти № Очки
3 место1

Гл. судья Подпись

63 76(8)КЛИМУК

62 64

Город (страна)
КОЛОБОВ

62 60АНДРЕЕВА

64 63

ТРАЧУККОЛОБОВ

ЖУКОВ

СЕЯНЫЕ ПАРЫ

ТРАЧУК06 64 10-8

8075721 ТРАЧУККОЛОБОВ2 ЖУКОВКЛИМУК
82 

3
4

7

5
6

КОЛОБОВ

Фамилия И.О.

ТАБЛИЦА ТУРНИРА ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУ на 8 пар
                проводимого по олимпийской системе 

1/4 финала
ТРАЧУК

Финал1/2 финалаМесто проведения
ЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА В AQUALAND "RUZIK OPEN"(название турнира) ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ01-02.09.2018 IIIАГ.ТОЛЬЯТТИ в возрастной группе ДО 19 ЛЕТ

Статус пары № строк

2
1 1

О.И.ЭЙДЕРМАНФамилия И.О.

ГУСЕВСОКОЛЬЧУК

ЖУКОВ

АНДРЕЕВАТКАЧЕНКО 63 62

64 63
АНДРЕЕВАГУСЕВ

КЛИМУК

СОКОЛЬЧУК

ГУСЕВ

ТКАЧЕНКО



в возрастной группеГ.ТОЛЬЯТТИ Сроки проведения 01-02.09.2018 Категория, класс IIIАКлассифи-кационные очки на01.09.201816.04.05 Тольятти 179226.05.05 Тольятти 154721.10.05 Тольятти 179303.07.03 Тольятти 176317.06.04 Тольятти 176407.09.02 Тольятти 151020.03.05 Тольятти 194001.01.04 Тольятти 130019.06.05 Тольятти 198125.04.03 Тольятти 163821.06.05 Тольятти 195528.07.02 Тольятти 156319.08.05 Тольятти25.10.05 Тольятти 2003Гл. судья Подпись

ЮНИОРЫ И ЮНИОРКИ

О.И.ЭЙДЕРМАНФамилия И.О.
7 Ноздрачева Екатерина Алексеевна 0Агафонов Григорий Максимович6 Ткаченко Елизавета Дмитриевна 137Сокольчук Денис Викторович5 Солдаткина Варвара Сергеевна 162Ивановский Максим Олегович4 Лобанова Анастасия Андреевна 264Вдовин Иван Алексеевич3 Андреева Кристина Валерьевна 552Гусев Владимир Андреевич

Фамилия, имя, отчество игрока Дата рождения (день, месяц, год)
2 Климук Ангелина Владимировна 572Жуков Игорь Игоревич1 Трачук Мария Олеговна 807Колобов Максим Валерьевич

Город, страна постоянного места жительства Рег.№  игрока

УПОРЯДОЧЕННЫЙ СПИСОК ПАР ТУРНИРА ПО ПЛЯЖНОМУ ТЕННИСУЗАКРЫТИЕ СЕЗОНА В AQUALAND "RUZIK OPEN"ДО 19 ЛЕТМесто проведения
№      п/п                


