
Отчет о проведении соревнований по настольному теннису среди 
девушек группы Б в рамках Спартакиады среди Организаций 

Профессионального Образования Чувашской Республики 
 

Дата проведения: 26.04-27.04.2016 
Время проведения: 10:00-17:00 
Место проведения: г. Канаш, дом Детского Творчества 
 

Участвовали 6 ОПО ЧР (24 участников) 
 

Итоговый протокол соревнований по настольному теннису среди девушек: 
 

ГРУППА – Б: 
1 место – Канашский педагогический колледж; 
2 место – Новочебоксарский политехнический техникум; 
3 место – Канашский строительный техникум; 
4 место – Вурнарский сельскохозяйственный техникум; 
5 место – Цивильский аграрно-технологический техникум; 
6 место – Ядринский агротехнический техникум; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель РУМО преподавателей      К.Г.Васильев    
 физической культуры                                   



Отчет о проведении соревнований по настольному теннису среди 
юноши группы Б в рамках Спартакиады среди Организаций 

Профессионального Образования Чувашской Республики 
 

Дата проведения: 26.04-27.04.2016 
Время проведения: 10:00-17:00 
Место проведения: г. Канаш, дом Детского Творчества 
 

Участвовали 12 ОПО ЧР (48 участников) 
 

Итоговый протокол соревнований по настольному теннису среди юношей: 
ГРУППА – Б: 
1 место – Канашский строительный техникум; 
2 место – Цивильский аграрно-технологический техникум; 
3 место – Алатырьский техникум железнодорожного транспорта; 
4 место – Вурнарский сельскохозяйственный техникум; 
5 место – Мариинско-Посадский технологический техникум; 
6 место – Новочебоксарский политехнический техникум; 
7 место – Батыревский агропромышленный техникум; 
8 место – Канашский транспортно-энергетический техникум; 
9 место – Шумерлинский политехнический техникум; 
10 место – Мариинско-Посадский филиал ФГБОУ ВПО «ПГТУ» 
11 место – Канашский педагогический колледж; 
12 место – Алатырьский технологический колледж; 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель РУМО преподавателей      К.Г.Васильев   
физической культуры     
 



Отчет о проведении соревнований по настольному теннису среди 
девушек группы А в рамках Спартакиады среди Организаций 

Профессионального Образования Чувашской Республики 
 

Дата проведения: 26.04-27.04.2016 
Время проведения: 10:00-17:00 
Место проведения: г. Чебоксары, спортивный зал Чебоксарского техникума 
строительства и городского хозяйства. 
 

Участвовали 9 ОПО ЧР (36 участников) 
 

Итоговый протокол соревнований по настольному теннису среди девушек: 
 

ГРУППА – А: 
1 место – Чебоксарский техникум строительства городского хозяйства; 
2 место – Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского; 
3 место – Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции; 
4 место – Чебоксарский кооперативный техникум; 
5 место – Новочебоксарский химико-механический техникум; 
6 место – Чебоксарский медицинский колледж; 
7 место – Чебоксарский экономико-технологический колледж; 
8 место – МЦК Чебоксарский электромеханический колледж; 
9 место – Чебоксарский машиностроительный техникум. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Руководитель РУМО преподавателей      К.Г.Васильев    
 физической культуры                                   



Отчет о проведении соревнований по настольному теннису среди 
юноши группы А в рамках Спартакиады среди Организаций 

Профессионального Образования Чувашской Республики 
 

Дата проведения: 26.04-27.04.2016 
Время проведения: 10:00-17:00 
Место проведения:  г. Чебоксары, спортивный зал Чебоксарского техникума 
строительства и городского хозяйства. 
 

Участвовали 8 ОПО ЧР (32 участника) 
 

Итоговый протокол соревнований по настольному теннису среди юношей: 
 

ГРУППА – А: 
1 место – Чебоксарский профессиональный колледж им. Н.В. Никольского; 
2 место – Чебоксарский техникум строительства городского хозяйства; 
3 место – МЦК Чебоксарский электромеханический колледж; 
4 место – Чебоксарский машиностроительный техникум; 
5 место – Чебоксарский техникум технологии питания и коммерции; 
6 место – Чебоксарский экономико-технологический колледж; 
7 место – Чебоксарский техникум ТрансСтройТех; 
8 место – Чебоксарский кооперативный техникум. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Руководитель РУМО преподавателей      К.Г.Васильев   
физической культуры     
 
 


