ОТЧЁТ
о проведении в 2017 году спортивных мероприятий по теннису на территории Зеленоградского
административного округа города Москвы
В соответствии с договором №17-ИДК/2017 от 07.06.2017г. Префектурой Зеленоградского
административного округа г. Москвы предоставлена субсидия в размере 200 000 (двести тысяч) рублей
Некоммерческому партнёрству по развитию физической культуры и спорта «МИР-ТЕННИСА» на
организацию и проведение:



Традиционный турнир по теннису на Кубок Префекта Зеленограда 2017

С 3 по 24 декабря в Зеленограде прошел большой месяц тенниса - Традиционный турнир на Кубок
Префекта Зеленограда. В турнире приняли участие школьники младших и старших классов, взрослые.
Кубок Префекта собрал не только зеленоградцев, но и гостей других округов Москвы и городов
Московской области, всего приняло участие 120 спортсменов. Кроме Зеленоградцев на туринир
приехали гости из других округов Москвы, а также городов: Клин, Солнечногорск, Дмитров, Химки,
Одинцово, Тверь, Сходня. Некоторые участники турнира тренируются за рубежом.
Победители турнира
Турнир для младших школьников по системе 10s в одиночном разряде 1-3 классов, мальчики и девочки:
1. Место Рыхлов Алексей (Зеленоград)
2. Место Панина Дарья (Зеленоград)
3. Место Морозова Арина (Зеленоград)
Так же были награждены отличившиеся спортсмены :
4. Лысак Александра — в номинации «Борьба за каждый мяч»
5. Дорофеева Маргарита — в номинации «Лучшая техника»
6. Воронина Аурелия — в номинации «За спортивный характер»
Турнир для школьников 5-8 классов, мальчики и девочки, категория «ДЕБЮТАНТ»
1. Место Матковская Дарья (Зеленоград)
2. Место Сорокина Александра Зеленоград)
3. Место Золотов Георгий (Зеленоград)
Турнир для школьников 5-8 классов, мальчики и девочки, категория «МАСТЕР»
1. Место Косарев Максим (Зеленоград)
2. Место Киртоакэ Ксения(Зеленоград)
3. Место Сорокина Александра (Сходня)
Турнир в одиночном разряде для взрослых мужчин и женщин , категория «ДЕБЮТАНТ»
1. Место Глоба Александра (Сходня, Московская область)
2. Место Споров Дмитрий (Зеленоград)
3. Место Вайнштейн Виктория (Зеленоград)
Турнир в одиночном разряде для взрослых мужчин и женщин , категория «МАСТЕР»
1. Место Вишневский Александр (Москва)
2. Место Гунина Екатерина (Зеленоград)
3. Место Морозов Егор (Зеленоград)
Турнир в парном разряде для взрослых мужчин и женщин , категория «МАСТЕР»
1. Место пара Гунина Екатерина(Зеленоград) Морозов Егор (Зеленоград)
2. Место пара Базылев Петр (Зеленоград) Целуев Андрей (Зеленоград)

3. Место пара Вайнштейн Виктория (Зеленоград) Сморженков Юрий (Зеленоград)

Запланированные спортивные мероприятия проведены в указанные сроки, выделенные
финансовые средства израсходованы полностью, в соответствии с целевым назначением.
http://tennis-zelao.ru/posts/2744837

