Чемпионат Брестской области по шоудауну

28-29 марта 2018 года Брестская областная организация ОО «БелТИЗ» при финансовой
поддержке Управления спорта и туризма Брестского облисполкома провела областной
чемпионат по настольному теннису для незрячих «Шоудаун». Спортивное мероприятие
проходило на базе Территориального центра социального обслуживания населения
Ленинского района г. Бреста. Профессиональное судейство чемпионата обеспечил
судья национальной категории Святощик Станислав Стахеевич (УП «ЭлКис» ОО
«БелТИЗ»).

На открытии чемпионата перед участниками турнира со словами приветствия и
напутствия на успех и победу выступили председатель правления Брестской областной
организации ОО «БелТИЗ» Ирина Леонидовна Юреня, судья национальной категории
Святощик Станислав Стахеевич и методист учебно-методического центра управления
спорта и туризма Брестского облисполкома Пипко Александр Валерьевич. В качестве
гостей на церемонии открытия присутствовали также заведующая отделением
сопровождаемого проживания ГУ «ТЦСОН Ленинского района г. Бреста» Бончук
Марина Степановна и учитель физкультуры ГУО «Жабинковская специальная
общеобразовательная школа-интернат» Кисляк Сергей Леонидович.Так же на
чемпионате присутствовали представители СМИ.

После церемонии открытия, в первый день соревнований, прошли личные первенства по
шоудауну среди мужчин и женщин. В результате упорной борьбы были определены
победители в личных соревнованиях. Среди женщин победу одержала Кевля Ольга
Васильевна
,
представитель УП «Вертекс-Брест». Среди мужчин уверенную победу одержал
спортсмен УП «ЭлКис» (г. Пинск)
Ерназаров Бауржан Абдигаппарович.

Во второй игровой день 29 марта прошел командный турнир. В командном турнире было
представлено 5 команд:
- команда унитарного предприятия «Вертекс-Брест»;
- команда унитарного предприятия «ЭлКис» (г. Пинск);
- команда Брестской городской организации ОО «БелТИЗ»;
- команда Ивацевичской районной организации ОО «БелТИЗ»;
- команда Барановичской районной организации ОО «БелТИЗ».
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В результате очень упорной и напряженной борьбы по круговой системе победителем
областного чемпионата по настольному теннису «Шоудаун» стала команда
УП «ЭлКис» (г. Пинск
). Второе место заняла команда
Брестской городской организации ОО «БелТИЗ»
, на третьем месте - команда
УП «Вертекс-Брест».

Команда-победитель была награждена Кубком и дипломом 1 степени Управления
спорта и туризма Брестского облисполкома и денежной премией Брестской областной
организации ОО «БелТИЗ».

Команды-призеры чемпионата, занявшие 2 и 3 места, соответственно награждены
дипломами 2 и 3 степени Управления спорта и туризма Брестского облисполкома и
денежной премией Брестской областной организации ОО «БелТИЗ».

Победители в личных соревнованиях Кевля Ольга Васильевна и Ерназаров Бауржан
Абдигаппарович
были
также награждены дипломами Управления спорта и туризма Брестского облисполкома и
денежными премиями Брестской областной организации ОО «БелТИЗ».

Два насыщенных дня областного чемпионата вместили в себя огромное количество
напряженной спортивной борьбы, море положительных эмоций победителей и
разочарования проигравших. Но самое главное подарили прекрасную возможность
дружеского общения и серьезной подготовки к республиканским соревнованиям.

Правление Брестской областной организации ОО «БелТИЗ» выражает слова искренней
признательности руководству и коллективу ГУ «ТЦСОН Ленинского района г. Бреста» и
лично его директору Кожановой Т.С. и заведующей отделением сопровождаемого
проживания Бончук М.С., а также директору УП «Вертекс-Брест» ОО «БелТИЗ» Юхнику
О.В. за помощь в организации и проведении областного чемпионата на высоком
организационном уровне.

Огромное спасибо всем участникам областного спортивного мероприятия и, в первую
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очередь председателям первичных организаций направивших свои команды.
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