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Первенство ЦФО 2022 г. по пляжному волейболу 

среди юношей и девушек 2005-2006 г.р. 
 

(г.Орёл, «27-29» мая 2022 г.) 
    

Юноши: 
 

1 место – Цветков Дмитрий (2005 г.р.) / Аверинский Тимофей (2006 г.р.) (г.Обнинск Калужская обл.) 

2 место – Гришин Алексей (2006 г.р.) / Чепелев Артём (2005 г.р.) (Московская обл.) 

3 место – Судариков Артём (2006 г.р.) / Котелевский Глеб (2005 г.р.) (Воронежская обл.) 

4 место – Зеликов Андрей (2005 г.р.) / Токарев Степан  (2005 г.р.) (Воронежская обл.) 

5-6 место – Клюкин Павел (2005 г.р.) / Скальский Григорий (2006 г.р.) (Ярославская обл.) 

5-6 место – Саньков Артём (2005 г.р.) / Колесников Владимир (2005 г.р.) (Московская обл.) 

7-8 место – Суханов Кирилл  (2006 г.р.) / Рябцев Александр  (2006 г.р.) (Орловская обл.) 

7-8 место – Владимиров Иван  (2005 г.р.) / Смирнов Захар (2005 г.р.) (Тверская обл.) 

9-12 место – Кузнецов Кирилл  (2005 г.р.) / Козлов Никита (2005 г.р.) (Тверская обл.) 

9-12 место – Бородин Степан  (2007 г.р.) / Пушкарь Даниил (2007 г.р.) (Орловская обл.) 

9-12 место – Торсуков Степан  (2007 г.р.) / Назаров Юрий (2008 г.р.) (Орловская обл.) 

9-12 место – Иванов Максим  (2007 г.р.) / Фогилев Лев (2007 г.р.) (Ярославская обл.) 

13 место – Усов Иван  (2007 г.р.) / Ломакин Денис (2007 г.р.) (Орловская обл.) 
 

Девушки: 
 

1 место–Шевцова Екатерина (2005 г.р.) / Григорьева Маргарита (2006 г.р.) (г.Обнинск Калужская обл.) 

2 место – Чагина Мария (2006 г.р.) / Шутова Татьяна (2006 г.р.) (Московская обл.) 

3 место – Масленникова Анастасия (2005 г.р.) / Карачун Виктория (2005 г.р.) (Ярославская обл.) 

4 место – Зайцева Анастасия (2005 г.р.) / Тышкевич Полина  (2005 г.р.) (Московская обл.) 

5-6 место – Староверкина Евдокия (2006 г.р.) / Ямалетдинова Виктория (2006 г.р.) (Калужская обл.) 

5-6 место – Лагун Александра (2005 г.р.) / Пятачкова Александра (2005 г.р.) (Тверская обл.) 

7-8 место – Лукьянова Татьяна  (2005 г.р.) / Завьялова Валерия (2005 г.р.) (Рязанская обл.) 

7-8 место – Мальнева Кира  (2006 г.р.) / Тутова Марианна (2006 г.р.) (Курская обл.) 

9-12 место – Стёпина Лилия  (2005 г.р.) / Любуткина Дарья (2005 г.р.) (г.Дятьково Брянская обл.) 

9-12 место – Бельская Карина  (2005 г.р.) / Ананьева Екатерина (2005 г.р.) (Московская обл.) 

9-12 место – Бочарова Алиса  (2005 г.р.) / Гаврилова Елизавета (2006 г.р.) (Курская обл.) 

9-12 место – Скребцова Елизавета  (2005 г.р.) / Ворожбитова Анастасия (2005 г.р.) (г.Климово Брянская обл.) 

13-16 место – Киселёва Лариса  (2006 г.р.) / Никитина Дарья (2006 г.р.) (Орловская обл.) 

13-16 место – Рябых Диана  (2005 г.р.) / Сухарева Анастасия (2006 г.р.) (Орловская обл.) 

13-16 место – Митина Александра  (2005 г.р.) / Ратниекс Мария (2005 г.р.) (г.Дятьково Брянская обл.) 

13-16 место – Киселёва Ирина  (2006 г.р.) / Борисова Мария (2006 г.р.) (Орловская обл.) 

 

*Примечание. Красным цветом выделены пары, получившие право выступления от ЦФО в 

Финале Летней Спартакиады Учащихся среди команд юношей и девушек 2005-2006 г.р. 

 

 

Ген.директор  МРКС ВФВ-ЦЕНТР     И.А.Макаров 
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