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XXIII Традиционный рейтинговый турнир (далее - ТРТ), посвященный Дню снятия 
блокады Ленинграда на призы фирмы «ТIВНАR» входит в календарные планы ФНТР, ФНТ 
Санкт-Петербурга и администрации Приморского района Санкт-Петербурга. Проводится для СШ, 
СШОР, спортклубов, групп дополнительного образования г. Санкт-Петербурга, Ленинградской 
области и городов России. 

1. Цели и задачи 
1.1. Популяризация настольного тенниса среди учащихся всех возрастных категорий. 
1.2. Рост спортивного мастерства юных теннисистов, повышение рейтинга. 
1.3. Создание условий для развития настольного тенниса – олимпийского вида спорта. 
1.4. Выявление сильнейших спортсменов для участия в Российских, Международных 
соревнованиях. 

2. Место и сроки проведения 
Соревнования проводятся в Санкт-Петербурге на базе ГБОУ школы № 580 по адресу пр. 

Авиаконструкторов д.29, к.3. с 17.01.2020 (день приезда) по 19.01.2020. 
 Проезд: станции метро «Комендантский проспект» или «Пионерская» далее трамваи № 47, 55 

или маршрутное такси №14, 158. Остановка «Школа»   
Проживание участников в гостинице «Хлеб» (ФГОУ СПИУПТ) по адресу: пр. 

Авиаконструкторов, д.23. Стоимость проживания в апартаментах от 600-800 рублей/сутки. 
Бронирование гостиницы самостоятельно: по телефону +7 (812) 307-33-41, 307-33-42. 

3.   Организаторы соревнований 
Общее руководство соревнованиями осуществляет Директорат ТРТ (Санкт-Петербургская 

региональная общественная организация «Клуб настольного тенниса «Белые молнии»). Директор 
Турнира – Щесюк Валентина Дмитриевна, педагог дополнительного образования школы № 580, 
Президент КНТ «Белые молнии» тел.:+7 921 9201241. Непосредственное руководство проведением 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Оргкомитет соревнований: 
Головченко Ю.В. – директор ГБОУ школы №580 
Котова Е.Л. – Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Приморского района 
Радзевич А.В.  глава– МА МО МО «Юнтолово» 
Задвицкий А.М.- главный судья 
Рензин В.Б. – зам. гл. судьи  
Щесюк В.Д. – директор ТРТ 
 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Соревнования проводятся на базе ГБОУ школы № 580, отвечающей требованиям нормативно-

правовых актов, действующих в РФ и направленных на обеспечение безопасности участников 
соревнований и зрителей и общественного порядка, а также при наличии актов готовности объекта к 
проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

5. Страхование участников 
Все участники соревнований должны иметь оригиналы договоров страхования жизни, 

здоровья и от несчастных случаев. Каждая команда должна предоставить в судейскую коллегию 
заявку на участие, заверенную врачом. 

 
6. Требования к участникам и условия их допуска 

К соревнованиям допускаются спортсмены СШ, СШОР, спортивных клубов, секций и 
кружков СПб и области, городов России, имеющие медицинский допуск и оплатившие 
лицензионный взнос в ФНТР за 2020 год. Численный состав участников в каждой категории 48 
человек. 
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 В случае, если заявилось более 48 участников, проводится предварительный рейтинговый 
этап. 

Спортсмены, желающие выступать в двух возрастных категориях, могут быть допущены по 
решению ГСК, при условии общего количества заявленных участников менее 48 человек, при этом 
приоритет отдаётся спортсменам клуба «Белые молнии».  

Спортсмены, принявшие участие в четырех ТРТ, проводимых клубом «Белые молнии», 
допускаются к XXIV Международному турниру «Первые Ласточки». 

Соревнования проводятся в 3-х возрастных категориях: юноши, девушки 2006 г.р. и 
старше; 2007-2008 г.р.; 2009 г.р. и моложе.  

7.  Заявки на участие 
     Подача заявок с указанием количественного состава команды по Е-mail: antispin@list.ru. 

Заявки присылаются по форме (Приложение №1) с указанием фамилии, имени, отчества спортсмена, 
даты рождения, рейтинга, спортивного разряда, названия клуба и города, фамилии, имени, отчества 
тренера и контакты, подаются не позднее 13 января 2020 г. Результаты соревнований можно 
получить по окончании соревнований на интернет сайте клуба «Белые молнии» по истечении 3-х 
дней: http://ttbm.spb.ru.              

                                            8.  Программа соревнований 
Предварительный этап соревнований проходит среди спортсменов Санкт-Петербурга  
16-17 января 2020г.  О времени проведения будет объявлено дополнительно. 
Первый день – приезд, размещение. Разминка приезжих команд с 20-30 до 21-30 час. 
Второй день - предварительные игры в подгруппах. 
Третий день - финальная часть соревнований. 
Приезд заявленных заранее участников возможен в день начала соревнований. 

 
9.  Условия проведения соревнований: 

18.01 - Предварительные игры в подгруппах не более 6-ти человек. 
19.01 – финальная часть соревнований по двух минусной олимпийской системе с    

определением 16-ти мест. Утешительные финалы проводятся с определением всех мест:  
Игры могут быть проведены на большинство из 3-х партий. Финальная часть соревнований 

проводится из 5-ти партий. Cистема проведения определяется ГСК. 
Официальный мяч турнира DHS*** 
 

10.  Награждение победителей и призеров 
 

Участники, занявшие 1-е место, награждаются кубками, медалями, дипломами, ценными 
призами. Спортсмены, занявшие 2-е, 3-е места награждаются медалями, дипломами и ценными 
призами.  

Награждение проводится по окончании финальных игр в каждой категории отдельно. 
 

11.  Условия финансирования 
 

Финансирование соревнований как из бюджетных источников отдела физической культуры, 
спорта и молодежной политики, МА МО МО Юнтолово, так и из иных источников, не запрещенных 
законодательством Российской Федерации. 
 В случае наличия спонсоров в соревновании, прибыль может быть использована в целях 
развития клуба «Белые молнии» в соответствии с Уставом клуба. 
 
 
Директор ТРТ,  
педагог доп. образования школы №580, 
Президент СПб РОО «КНТ «Белые молнии»   Щесюк В.Д. 
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Приложение №1 

 
ЗАЯВКА 

 
Традиционный Рейтинговый турнир     ____________________________________________________                       

       Наименование города, спортивной организации: 
  
Контактные данные: E-MAIL:         

  
Телефон         

       
№ 
пп 

Ф.И.О 
спортсмена 

Дата 
рождения 

Спортивный 
разряд Рейтинг 

Фамилия 
личного 
тренера 

Виза 
врача 

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

 
            

       Тренер 
представитель           

  

Ф.И.О, подпись, контактный телефон 

К соревнованиям 
допущены   спортсменов       

    

Ф.И.О, подпись врача, печать 

       Руководитель 
организации           

  
Ф.И.О, подпись ,печать, дата 


	П О Л О Ж Е Н И Е
	г. Санкт-Петербург
	2019г.


