
                                                                                      

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционного Всероссийского 

юношеского турнира по настольному теннису посвященного  

Дню Победы в Великой отечественной войне. 
 

1.Цели и задачи: 

 

 Воспитание патриотизма, любви к Родине, к героям, одержавшим победу в 

Великой Отечественной войне.  

 Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. 

 Популяризация настольного тенниса, привлечение детей к занятиям спортом. 

 

2. Сроки и место проведения. 

 

 Соревнования проводятся с 4.05.2013 г. /день приезда/ по 7.05.2013 г.  в г. Казань                    

в   спорткомплексе «Центр бокса и настольного тенниса», ул. Д.Файзи, д. 2 «а». 

 Совещание главной судейской коллегии, совместно с представителями команд, 

состоится 04.05.13 г. в 17.00 ч. в «Центре бокса и настольного тенниса». 

 

3.Участники соревнований 

 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 1999-2002 и 2003 года рождения и 

моложе из городов РФ, городов и районов РТ. 

 У участников соревнований должен быть оплачен регистрационный взнос в ФНТР 

за 2013 год. 

 Главный судья соревнований Степанов Руслан Валерьевич, тел. +79600513500. 

 

4. Заявки. 

 

 Заявки подаются по установленной форме (см. Приложение). Срок окончания 

приема предварительных заявок - 30 апреля 2013 года. Окончательные заявки 

подаются в главную судейскую коллегию в день приезда. 

 Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте 

alexandrov75@mail.ru. 

 По вопросам бронирования проживания обращаться по тел. +79600312345 

Сергачев Александр Васильевич. 

mailto:alexandrov75@mail.ru


 

5. Программа соревнований и система проведения. 

 

 Соревнования личные, проводятся в двух возрастных группах 1999-2002 г.р. и 

2003 г.р и моложе. Результаты будут обсчитаны в рейтинге ФНТР. 

 Соревнования проводятся в одиночном разряде раздельно среди юношей и 

девушек в два этапа. Разыгрываются все места. 

Предварительный этап – группы по круговой системе. Финальный этап – круговая 

система (для игроков, разыгрывающих с 1 по 32 место)  и прогрессивная 

олимпийская система с определением всех мест (для игроков с 33 места и далее). 

Все игры на всех этапах проводятся на большинство из 5-ти партий (до 3-х 

выигранных).   

Спортсмены, занявшие с 1 по 32 место, сыграют на соревнованиях не менее 16 

игр. 

6. Награждение. 

 

 Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами и 

ценными подарками от Федерации настольного тенниса РТ. 

 

7. Расходы. 

 

 Расходы, связанные с командированием за счет командирующих организаций.  

 Оплата работы судей и обслуживающего персонала, другие организационные 

расходы за счет стартовых взносов участников соревнований. 

 Аренда зала и оборудования, награждение победителей и призеров за счет ФНТ 

РТ. 

 Стартовый взнос  300 рублей (для участников соревнований из городов и районов 

Республики Татарстан  - бесплатно). 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

  

 

 
 

Приложение. 

Форма предварительной заявки. 

 
№ Город Кол-во 

человек 
Спортсмены Тренеры Дата и время приезда, 

вид транспорта 
Тренер-представитель, 

контактный телефон 
(обязательно) 

Юн. Дев. Муж. Жен. 

         

 

Форма окончательной заявки. 

 

№ Фамилия, имя Дата рождения Разряд Город ФИО личного тренера 

      
 

 


