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Первенство ЦФО 2022 г. по пляжному волейболу 

среди юношей и девушек 2004-2005 г.р. 
 

(г.Обнинск, «22-24» июня 2022 г.) 
 

Юноши: 
 

1 место – Цветков Дмитрий (2005 г.р.) / Ельников Кирилл (2004 г.р.) (Калужская обл.) 

2 место – Филатов Степан (2004 г.р.) / Матвеев Егор (2004 г.р.) (Калужская обл.) 

3 место – Клюкин Павел (2004 г.р.) / Новиков Кирилл (2005 г.р.) (Ярославская обл.) 

4 место – Кучумов Антон (2004 г.р.) / Левыкин МАксим  (2004 г.р.) (Белгородская обл.) 

5-6 место – Белоусов Станислав (2004 г.р.) / Саньков Артём (2005 г.р.) (Московская обл.) 

5-6 место – Чепелев Артём (2005 г.р.) / Пономаренко Даниил (2005 г.р.) (Московская обл.) 

7-8 место – Аверинский Тимофей  (2006 г.р.) / Мирзобеков Ойбек  (2006 г.р.) (Калужская обл.) 

7-8 место – Шипилов Егор  (2004 г.р.) / Белодед Максим (2004 г.р.) (Ярославская/Калужская обл.) 

9-12 место – Панасицкий Алексей  (2008 г.р.) / Скородубов Кирилл (2008 г.р.) (Ярославская обл.) 

9-12 место – Горелов Родион (2009 г.р.) / Шеренков Егор (2009 г.р.) (Калужская обл.) 

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

9-12 место – Галочкин Степан (2010 г.р.) / Барабанов Никита (2009 г.р.) (Ярославская обл.) 
 

Девушки: 
 

1 место – Коваленко Анастасия (2004 г.р.) / Шевцова Екатерина (2005 г.р.) (Калужская обл.) 

2 место – Смирнова Ирина (2004 г.р.) / Тышкевич Полина (2005 г.р.) (Московская обл.) 

3 место – Григорьева Маргарита (2006 г.р.) / Гордеева Дарья (2007 г.р.) (Калужская обл.) 

4 место – Бечирович Критстина (2004г.р.) / Друганова Мария  (2004 г.р.) (Московская обл.) 

5-6 место – Масленникова Анастасия (2005 г.р.) Карачун Виктория  (2005 г.р.) (Ярославская обл.) 

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

7-8 место – Лукьянова Татьяна (2005 г.р.) Филаткина Александра (2005 г.р.) (Рязанская обл.) 

7-8 место – Стародубцева Анна (2007 г.р.) / Карпикова Дарья (2007 г.р.) (Калужская обл.) 

9-12 место – Торопова Мария (2004 г.р.) / Ивакинская Мария  (2004 г.р.) (Ярославская обл.) 

9-12 место – Завьялова Валерия (2005 г.р.) / Иванова Майа  (2005 г.р.) (Рязанская обл.) 

9-12 место – Кузнецова Софья (2005 г.р.) / Скакунова Валерия  (2004 г.р.) (Ярославская обл.) 

9-12 место – Горелова Лолита (2007 г.р.) / Глушкова Евгения  (2007 г.р.) (Калужская обл.) 

13-16 место – Плотникова Юлия (2007 г.р.) / Тихонова Лия  (2007 г.р.) (Калужская обл.) 

13-16 место – Голенцова Алина (2007 г.р.) / Голенцова Ульяна  (2007 г.р.) (Калужская обл.) 

13-16 место – Василевская Валерия (2006 г.р.) / Хохулина Мария  (2007 г.р.) (Калужская обл.) 
 

 

 

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

Финале Первенства России среди команд юношей и девушек 2004-2005 г.р. 
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