
Республиканский юношеский турнир по бадминтону  
«Крымская зима». 

 
г. Симферополь 

24-25 декабря 2016 года 
 

Отчёт 
главного судьи соревнований. 

 
Главная судейская коллегия в составе главного судьи соревнований Борисика В.Е. и 

главного секретаря соревнований Мороз О.В. 23-25 декабря 2015 года в городе Симферополе 
провела соревнования по бадминтону – «Республиканский юношеский турнир по бадминтону 
«Крымская зима». 

 
В одиночных категориях игр все участники соревнований были разбиты на следующие 

возрастные группы: 
1-я группа - юноши 2004-2008 годов рождения. 
2-я группа - девушки 2002-2005 годов рождения. 
3-я группа – юноши 2002-2003 годов рождения. 
4-я группа – девушки 1997-2000 годов рождения. 
 
Парная мужская категория игр  
5-я группа – юноши 2004-2008 годов рождения. 
6-я группа – юноши 2002-2003 годов рождения. 
 
Парная женская категория игр 
7-я группа – девушки всех возрастов. 
 
Парная смешанная категория игр 
8-я группа – юноши и девушки всех возрастов. 
 
Соревнования прошли, организовано, в них приняло участие 20 человек, в том числе 9 

девушек. 
Победители соревнований были награждены грамотами и медалями. 
В результате проведённых соревнований места распределились следующим образом: 
1. Одиночная категория. 
 

             
Группа 

 
 

Место 

1-я группа 
юноши 2004-

2008 
гг. рождения. 

2-я группа 
девушки 2002-

2005 
гг. рождения. 

3-я группа 
юноши 

2002-2003 
гг. рождения. 

4-я группа 
девушки 

1997-2000 
гг. рождения 

1 
Вышинский 
Владимир 

г. Евпатория 

Ширкунова 
Анастасия 

г. Симферополь 
(СОШ №43) 

Товстоляк 
Вячеслав 

г. Севастополь 
(ДЮСШ №7) 

Борисик Ольга 
г. Симферополь 

(СОШ №43) 

2 
Андруш Адам 
г. Евпатория 

Заводяник Анна 
г. Севастополь 
(ДЮСШ №7) 

Ушатенков 
Александр 

г. Симферополь 
(СОШ №43) 

Вильсон Нина 
г. Севастополь 

3 

Холченков 
Андрей 

г. Симферополь 
(СОШ №43) 

Наумова 
Елизавета 

г. Севастополь 
(ДЮСШ №7) 

Чупахин Сергей 
г. Севастополь 
(ДЮСШ №7) 

 

 



2. Парная категория. 
 
Юноши, девушки 

      
Группа 

 
 
Место 

5-я группа юноши  
2004-2008 гг. рождения 

6-я группа юноши  
2002-2003 гг. рождения 

7-я группа девушки  

1 

Андруш Адам, 
Вышинский Владимир 

г. Евпатория, 
 

Товстоляк Вячеслав, 
Чупахин Сергей 
г. Севастополь 
(ДЮСШ №7) 

Борисик Ольга, 
Липиева Дарья, 
г. Симферополь 

(СОШ №43) 

2 

Безуглов Максим 
Холченков Андрей 

г. Симферополь 
(СОШ №43) 

Бердник Максим, 
Ушатенков Александр 

г. Симферополь 
(СОШ №43) 

Вильсн Нина, 
Заводяник Анна 
г. Севастополь 
(ДЮСШ №7 

3 

Ковалев Игорь, 
Павлюченко Даниил 

г. Симферополь 
(СОШ №43) 

 

Зотова Анастасия, 
Наумова Елизавета, 

г. Севастополь 
(ДЮСШ №7) 

 
3. Смешанная парная категория (микст) 
 

      
Группа 

 
Место 

8-я группа 
юноши и девушки 

 

1 
Ушатенков Александр, 

Борисик Ольга 
г. Симферополь (СОШ №43) 

2 
Товстоляк Вячеслав, 
Наумова Елизавета 

г. Севастополь (ДЮСШ №7) 

3 
Чупахин Сергей, 
Заводяник Анна, 

г. Севастополь (ДЮСШ) 
 
Особо отличилась Борисик Ольга, сумевшая стать абсолютной чемпионкой турнира, 

победить во всех категориях – одиночной, парной и смешанной. 
Спортивный зал школы №43 к данным соревнованиям подготовлен удовлетворительно. 

Травм и происшествий не было. Медицинский и обслуживающий персонал со своими 
обязанностями справились. Судейская бригада со своими обязанностями справилась. Нареканий на 
качество судейства не было. 

 
Главный судья соревнований                                                        В.Е. Борисик. 
 
26.12.2016 г.  
 
 
 


