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ПОЛОЖЕНИЕ
Всероссийский традиционный турнир по настольному теннису
памяти А.Т.Твардовского
1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия.
Соревнования проводятся с целью:
 популяризации настольного тенниса
 повышения спортивного мастерства;
 обмена опытом тренеров
 укрепления дружеских связей.
2.Место и сроки проведения спортивного мероприятия.
Соревнования проводятся

в г.Смоленске

27-29 марта 2015 г. в спортивном комплексе

«Новое Поколение» по адресу: ул. Рыленкова, 14 Проезд от ж.д. вокзала маршрутным такси №40,
№25 до ост.Спорткомплекс, трамваем №4
3.Организаторы спортивного мероприятия.
Общее руководство проведением турнира осуществляет Комитет по физической культуре и
спорту г.Смоленска, Главное Управление спорта Смоленской области, СДЮСШОР-6, федерация
настольного

тенниса

Смоленской

области.

Непосредственное

проведение

соревнований

возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Комитетом по физической культуре
и спорту г.Смоленска. Главный судья соревнований – судья 1 категории Марченко Е.Ю.
4. Требования к участникам спортивного мероприятия и условия их допуска
К участию в соревнованиях среди юношей и девушек 1997 г.р. и моложе, допускаются
спортсмены, оплатившие регистрационный взнос в Федерацию настольного тенниса России за
2015 год (подтвердить копией квитанции). К соревнованиям среди мужчин и женщин допускаются
все желающие. Соревнования проводятся по следующим группам:
 Юноши и девушки 1997 г.р. и моложе
 Юноши и девушки 2000 г.р. и моложе
 Юноши и девушки 2003 г.р. и моложе
 Мужчины и женщины
Участники должны иметь наспинную надпись фамилии.

5. Программа спортивного мероприятия.
27 марта
10.00 – 11.00 – регистрация участников (подача заявок)
11.30 – 12.00 – заседание судейской коллегии с представителями команд, жеребьевка.
12.00 – 20.00 – игры в группах юноши, девушки 2003 г.р., 2000 гр., 1997 г.р.
14.00 – 14.30 – открытие соревнований
28 марта
10.00 – 17.00 – 1,2,3 финал у юношей и девушек 2003 г.р., 2000 г.р., 1997 г.р.
17.00 - 21.00 - игры у мужчин и женщин
29 марта
10.00 - 12.00 - игры у юношей и девушек 2003 г.р., 2000 г.р., 1997 г.р.
12.30 – 13.00 – награждение победителей соревнований у юношей и девушек
13.00 –16.00 – игры у мужчин и женщин
16.00 – награждение победителей, закрытие соревнований.
6.Подведение итогов
Соревнования проводятся в личном разряде, по правилам, утвержденным федерацией
настольного тенниса России. Соревнования среди юношей и девушек 1997 г.р. и моложе будут
отправлены на обсчет рейтинга в ФНТР
Форма проведения соревнований среди юношей и девушек 1997 г.р. и моложе зависит от
количества участников и определяется на заседании судейской коллегии 27 марта 2015 г. (в 11.30)
Форма проведения соревнований среди мужчин и женщин зависит от количества участников.
7. Награждение.
Победители и призеры в личном первенстве награждаются медалями, грамотами и призами.
8.Условия финансирования спортивного мероприятия.
Комитет по физической культуре и спорту г.Смоленска несет расходы по оплате судей
соревнований, медицинского персонала, Главное управление спорта Смоленской области предоставление спортивного комплекса «Новое Поколение» на время проведения соревнований,
остальные расходы СДЮСШОР№6 и ФНТ Смоленской области. Расходы по проезду, проживаю и
питанию участников - за счет командирующих организаций.
9.Заявки на участие в спортивном мероприятии
Именные заявки с визой врача (обязательно!), документы удостоверяющие личность
(паспорт, свидетельство о рождении) предоставляются на мандатной комиссии в день приезда
27.03.2015г.
Необходимо предварительное подтверждение об участии в соревнованиях (для более
рационального составления графика игр), которое высылается по факсу 8-4812-52-00-68
(СДЮСШОР№6 г.Смоленска) или по E-mail: Helen-marchenko@yandex.ru до 20 марта 2015 г. Если
команда не успевает ко времени регистрации участников 27 марта с 10.00 до 11.00, представитель
команды должен выслать заявку по электронной почте или факсом. Участники соревнований
бронируют места для проживания самостоятельно по заранее предоставленной оргкомитетом
информации. Консультацию по размещению можно получить по телефону:8-952-998-56-08
Лосенкова Ольга Александровна Главный судья соревнований: Марченко Е.Ю. 8-910-720-85-92
За информацией о турнире можно следить на сайте www.tennis67.ru
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИ

Приложение к положению
Информация по стартовому взносу
Стартовый взнос участников – 300 рублей. (предоставляется приходно-кассовый
ордер)
РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ
1.Гостиница«Медлен»(22чел)
Сайт:http://www.101hotels.ru/main/cities/Smolensk/Gostinitsa_Medlen.html
Адрес: ул.Румянцева,д.19 . Бронировать:+7 (4812)55-41-35
Цена:от 1000р до 2000р за место
Одноместный (Стандарт) 2 000 руб. Завтрак включен
Двухместный (Стандарт) 2 000 руб.Завтрак включен
Люкс двухместный 3 200 руб.Завтрак включен
В номере: кровать, холодильник, телевизор, необходимый набор посуды. В
ванной комнате имеется: душевая кабина/ванна, раковина, туалет, туалетные
принадлежности.
2.Хостел «Турист» (до 40 чел)
Адрес:Кашена,15б

Сайт: www.sutki67.ru

Бронировать:+7 906 669-02-44 или +7 915 650-56-76
Наименование

Количеств
о номеров

Стоимость

Стоимость

койка-место

номера

(руб./сутки)

(руб.)

Номер на 8 чел.

2

300

2400

Номер на 6 чел.

2

350

2100

Номер на 5 чел

2

400

2000

Номер на 2 чел

3

500

1000

Имеются четыре отдельные душевые кабины и два санузла.
Спальные места представлены металлическими двухъярусными кроватями
повышенной комфортности с удобными матрасами и белоснежным постельным
бельем, а также полуторными односпальными кроватями.

3.Хостел «Старый город»( 8чел)
Адрес:ул.Глинки,д.11. Бронировать:+7 910 781-41-65
2-х местный номер с 1 общей кроватью.1000руб в сутки
6-ти местный номер с 3-мя двухъярусными кроватями. 500 рублей сутки за 1
место или 3000 рублей за весь номер.
Номера оснащены телевизором, шкафом для одежды, электрическим
чайником, холодильником, микроволновой печью и письменным столом. Полы
номеров уложены плиткой, а общая ванная комната расположена в вестибюле.
4.Эконом-гостиница «Ковчег»(до 100чел) сайт: kovcheg.all-gorod.ru
Адрес:Краснинское шоссе,35. Бронировать:8 (4812)66-29-29
Цена:250руб до 500руб за место
Комнаты

оборудованы

мебелью,

бытовой

техникой,

спутниковым

телевидением, постельным бельем.
5.Гостиница «Патриот»(до 40чел) сайт: patriot-smolensk.ru
Адрес:ул.Кирова,д.22г. Бронировать:+7(4812)384-936
Цена:500руб до 2600руб за место
Эконом- три, либо четыре кровати, журнальный столик, холодильник в
номере. Санузел и душевая комната на два номера -1500 / 2000 руб. за номер
/ 500 руб. за место.
Стандарт- одна кровать и диван (может служить дополнительным местом),
либо две кровати. В номере журнальный столик и холодильник. Санузел и душевая
комната на два номера-1500 руб. за номер / 750 руб. за место.
Бизнес- большая двуспальная кровать, либо две односпальных, холодильник,
душевая комната-2200 руб. за номер / 1100 руб. за место.
Комфорт- гостиная, спальня с двумя односпальными или одной двуспальной
кроватью, холодильник, ванная комната, фен. Возможно дополнительное место в
гостиной. 2600 руб. за номер.
6.Хостел «Атмосфера»(50чел) Сайт:http://smolensk.spiti.ru/hostel-44926
Цена от 370руб до 600руб за место
Адрес:ул.Шевченко,75б,корп.1,кв.1 Бронировать:+7(4812)56-52-71



2 местный 600 руб/место



6 местный 350 руб/место



8 местный 350 руб/место



10 местный 350 руб/место

Включено в стоимость


Завтрак



Интернет Wi-Fi

Удобства: Интернет Wi-Fi , парковка, постельное бельё ,микроволновая печь,
электрочайник, телевизор, посуда и приборы , стиральная машина, холодильник ,
утюг и гладильная доска, душевая кабина, фен

7.Гостиница «Ника»(12чел) сайт:www.nikaotel.ru
Цена от 850руб до 1100руб за место
Адрес:пр.Гагарина,д.58. Бронировать:8 (4812) 55-15-61
В гостинице семь номеров с уютными интерьерами. В каждом номере:
телевизор ( кабельное телевидение 50 каналов), интернет wi-fi, холодильник, уютная
душевая комната с индивидуальными принадлежностями, бесплатная стоянка на
территории.
8.Гостиница «Держава» (до 80чел). http://www.derzhava-smolensk.ru
Адрес: ул. Кашена,д.5а. Бронировать: 8-(4812)55-15-61
Двухместный номер «Стандартный» Эконом-класс-1700 рублей в сутки
Трехместный номер «Стандартный» Эконом-класс-2550 рублей в сутки
Одноместный номер «Стандартный» с кондиционером-1900 рублей в сутки
Двухместный номер «Стандартный» с кондиционером- 1900 рублей в сутки
Удобства: холодильник, телевизор, городской телефон
9.Хостел «4 комнаты» (до 12 чел) Сайт: www.4rooms.pro
Адрес: ул. Попова,д.100, корп.1. Бронировать:8(4812)68-58-20, 8(915)644-0888, 8(920)332-45-47
Номер Стандарт -1000рублей в сутки
Две односпальные кровати, гипоаллергенные постельные принадлежности,
телевизор, телефон, wi-fi, фен, туалетные принадлежности.

Номер Полулюкс-1800рублей в сутки
Широкая двуспальная кровать, гипоаллергенные постельные принадлежности,
кондиционер, холодильник, телевизор, телефон, сейф, wi-fi, отдельная ванная
комната, халат, тапочки, фен, туалетные принадлежности. Бесплатный завтрак
Если вы не нашли себе ничего подходящего из гостиниц или хостелов,
можем предложить аренду квартиры.
Цена: от 1000р до 2000р за сутки
По вопросу аренды квартиры обращаться по телефону:
Телефон +7(952) 530-30-36 Антон;
Телефон +7(4812)46-05-46 Юля;
Телефон+7 (951) 694-20-04 Борис;
Телефон+7( 904) 363-26-14 Светлана.

