<(YTBEPXtnAIo>

<<YTBEPIKIAIO>)
'

f.nanaCa6uncrcoroMyHr{qurraJrbHoropaftona
Pecrry6.unrcnTarapcran

Ilperu4enr Oe4epaqlru HacroJrbnoro reHHrrca
Pecny6nuru TaraPcran

A.T.Afiae.ubArrHo

IIONOXEHI4E
o rrpoBeAeHrrrrXVIII orKpbrrbrx JrtrqHo-KoMaHAHbIxBcepoccrlficKnx copeBnoBalt,vn
rro HacToJrbHoMyTelrHrrcy cpeArl MyxrrrlH Ir ?r(eHuIrIHt
MAJIbIIIIKOB U AEBOqEK 2OO4I.P.

U MOJIO?KE

1. qEJII4 r{ 3A'{1ry.

copeBHoBaru.flMl,IHcnopra PO, MuHcnopra PT u
Typnup npoBoAr,rrcqB paMKaxo$m[ralsnoro KuuleHAaps
cloprHBHoro 3BaHI'lfl<Macrep cnopra
Ant BbIIroJrHeHwI
OHT PT. -flsrsercs nnalu$uxaquoHHbrMcopeBHoBaHHeM
cnoco6creyer
grarroM
Tarapcran,
Aa:rrnefiIleft norrylrpv3arlur4
Pecrry6nr,rxu
KoMaHFr
or6opa n c6opnue
Poccull>,
noBbIItreHHIoMacrepcrBa
Tarapcran,
n
Pecrry6nnrcu
reHHlrca
olut'ruuficroro Bu4a cnopra, pa3Br4TrrroHacroJrbHoro
ACCP, Kanalepa
Tarapcrofi
PCOCP,
JIecoBoAa
cnoprcMeHon.Typuup yBeKoBerrr,rBagrnaMtrb 3acnyxenuoro
opAeHoB<<3narflo.rero) u <Oxrr6prcxofi penoruoqraa>MunnlrxaHoBa Hypra-irn MranHnxanonr'r'{a.
2. PTTKOBOACTBO IIPOBE.ryI{I4T',M COPEBIIOBAIII4IZ.
O6qee pyKoBoAcrBoocyqecrBlsror MnHncrepcrBo cnopra PT, I,Icnolnr,rre-nsnrrfi KoMIlTer Ca6uncxoro
MyHlrrlnniurbHoropafiona PT.
eosraraercr Ha focyAapcrBeHHoeaBToHoMHoe
frpexAeHlre
copeBHoBaHHfi
HenocpegcrBeHHoenpoBeAeHr4e
<Ilenrp cnopiunuoft noAioroBKu> (lanee fAy IICD, Oe4epaqulo HacroJrbHororeHHllca PT u uannyro cy,Ueficryro
KOJIJIETUIO.

aBTorpaHcnoproM
flpoeeA Ao Mecra [poBeAeHr4{ copeBHoBaHr{trocyrlecrBJltercq roJIbKo JrI,ilIeH3I{oHHbIM
yrBepnqeHl{r4
<06
17.12.2013r.
m
Ns
1177
Oe4epaquu
Poccnftcroft
cofJracHoflocraHosreuruo flpanureJrbcrBa
rrepeBo3Kllfpyrrrlbl 4ereft anto6ycauu>.
rrpaBr4Jr
no o6ecneqeHmo6esouacHocrl{LI
o6sgaHB coorBErcrBm c PeroueHAaIII4JIMlI
fraeHHit cylut copeBHoBaHnft
npo$uraxr:uKr4 TpaBMarn3Manpn 3aHrrrlrf,x Snamecrofi rcynrrypofi E cnoproM (flpnnoxenpre 1 r flpurasy
Kouurera Poccr.rficrofiOe4epaquu no $nsuuecroft rynrrype or 01.04.1993r. Nl44):
- flponeprnb cocro.rrHlreH roroBHocrb Mecra npoBeAeHl4tcopeBHoBaHzfi,uueentapb u o6opyAouaulre,
aKTa o [puI'oAHocrI'I coopyxeHvs' Anfl rIpoBeAeHI'rJI
noMerrleHlreAJr.rrceKperapuara, cyAefi, y6e4utcx B HULIIITTIIII{
crroprcoopy)KeHl{.r K npoBeAeHrIIoAaHHoro
o
foroBHocrl{
Arr
Mepo[puJrrr4fi, noAnracarr
cnoprlrBHo-3peJrr{rqHbrx
copeBHoBaHlIJI;

-Haqnnarb copeBHoBaHus.ToJrbKo
npu:aalru.rtvruAexcypHoroBpaqaI{JI[ AexypHofi 6pura4u ue4. pa6ornmoe;
-,{orrycnarr cyaefi n pa6ore roJrbKonocJrenpoxoxAeHHJIplHcrpyKTa:refino TB, uoxapuofi 6egonacHocrlly
s
Co6c.reeHHuxa(nolrsonarelr) o6rexra cnopra c o6-f,sarernuofi $urcaquefi o npoxo)I(AeHI'IHI'IHcrpyKTa"xceft
[poBoAlrr
cyAbs
yJI]Iqe
ruaeHrrfi
Ha
fipoBoA-flTcs
copeBHoBaHI4f
coorBercrByrorqux )KypHanax. B crryruae,ecJrr.{
IIo
BeAoMocrI4rro [poBeAeHI'[o I'IHcrpyKTiDKa
no TF caMocrosreJrbHoc o6sgareDubrM 3anoJIHeHI4eM
r4HcrpyKTiDK
TE;
opI'IrI'IHirJra
-,{onycxa6 cnoprcMeHoBK copeBHoBaHr{lrM
AoroBopa(crpaxoBoro
ToJrbKonpu npeAocraBJIeHI4pI
lI 3AopoBbflNfl'I3Hr{
noluca) o crprxoBaHHLIHecqacrHLIXcJryrlaeB,
r'r o6rqecrseHHylo
o6ecne.ilBaror o6rqecrseHHrrfinop-a,4olc
gnopra
(nolrsorarenu)
o6reKros
Co6crneunuxn
B coorBercrBHptc
o6opyAoBaHLrJI
r{
TexHr{qecrcoro
slrAeoHa6rro$enkrr
crrcreMbr
6esouacHocru(o6rsarenbHo HurJrr4qr{e
copennonannfi
AJI{
cnoprllBHbx
o6ecneqesus 6egouacnocrr,r rpu npoBeAeHn4 o$nquarlrurx
npaBprJraMr,r
rlporrycKHoroH Brryrprao6terronoro pexuua)'
opfaHr,BaIIaH
3. TIPOTPAMMA T)TPHIIPA
B parvrxaxTypuupa rpoBoAqrct:
.
TypHrlp cpeAlrcuoprcnrbuoBceJrbcKlrxpafiouoe Pecrry6lulcHTarapcran.
.
TypHplpcvnbHefiulnxcloprcMeHoePoccfiu.

1. УЧАСТНИКИ.
1.
Турнир среди спортсменов сельских районов Республики Татарстан 2004 года рождения и
моложе.
Соревнования личные с командным зачетом. К соревнованиям допускаются команды сельских районов
Республики Татарстан (все города и районы РТ, кроме городов Казань, Альметьевск, Нижнекамск,
Набережные Челны) подавшие заявку, заверенную врачом. Состав команды – 4 спортсмена (2 юноши + 2
девушки), 1 тренер, 1 судья, 1 представитель. Возраст участников – 2004 год рождения и моложе. Если у
команды нет судьи, ГСК вправе назначить судьёй одного из участников команды. Спортсмены должны при
себе иметь паспорт, ИНН, страховое пенсионное свидетельство. Сабинский район имеет право выставить в
личных соревнованиях неограниченное количество участников (в зачет командного первенства идут по 2
лучших результата среди юношей и 2 лучших результата среди девушек).
2.
Турнир сильнейших спортсменов России.
Соревнования личные, проводятся в одиночном, парном и смешанном парном разряде. К
соревнованиям допускаются участники по заявкам организаций и личным заявкам из городов России и РТ,
заверенных врачом. Участники соревнований должны иметь квалификацию не ниже 1 спортивного разряда и
иметь рейтинг ФНТ России. У участников соревнований должен быть оплачен регистрационный взнос в
ФНТР за 2019 год.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Турнир проводится с 21 (день приезда) по 24 марта 2019 года в УСК «SABA ARENA» Сабинского
района Республики Татарстан (п.г.т.Б.Сабы ул.М.Джалиля 3). Для команд сельских районов – приезд 22 марта
до 11:00.
3. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ.
1. Турнир среди спортсменов сельских районов Республики Татарстан.
Соревнования личные с командным зачетом.
Личные соревнования проводятся в одиночном разряде раздельно среди юношей и среди девушек в 2
этапа. 1-й этап – предварительный (игры в группах по круговой системе), 2-й этап – финальный (олимпийская
система «-2» с розыгрышем всех мест). Игры первой финальной группы (с 1 по 16 место) на большинство из
пяти партий (до 3х выигранных), игры предварительного этапа и финальных групп за места с 17 и ниже – на
большинство из трех партий (до 2х выигранных).
Определение общекомандного первенства.
Общекомандное первенство определяется по наибольшему количеству очков, набранных командой,
согласно таблице. При равенстве очков преимущество имеет команда, имеющая большее количество очков в
командных соревнованиях, большее количество 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест в личном первенстве.
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Далее по 1 очку за каждое занятое место.

2. Турнир сильнейших спортсменов России.
Соревнования проводятся в одиночном, парном и смешанном парном разрядах. В одиночном разряде
соревнования проводятся в 2 этапа. Предварительный этап – групповой (игры в группах по круговой системе,
не более 4х игроков в каждой). Финальный этап – прогрессивная олимпийская система с розыгрышем мест с 1
по 32. Спортсмены, имеющие рейтинг ФНТР на 1 марта 2019 года 1300+ и подтвердившие свое участие не
позднее 20 марта 2019 года допускаются сразу в финальный этап. Соревнования в парных разрядах проводятся
по чистой олимпийской системе.
Все игры на всех этапах соревнований проводятся на большинство из пяти партий (до 3х выигранных).
4. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ИГР.
21 марта:
17:00-20:00 – опробование игровых площадок, тренировочное время
22 марта:
10:00 - Турнир сильнейших спортсменов России (мужской и женский парный разряд)
12:00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
13:00 - Турнир сильнейших спортсменов России (мужской и женский парный разряд), продолжение
- Сельские районы РТ (девушки, предварительный этап)
14:00 - Турнир сильнейших спортсменов России (мужчины, женщины, одиночный разряд, группы)
- Сельские районы РТ (юноши, предварительный этап)

23 марта:
10:00 - Турнир сильнейших спортсменов России (смешанный парный разряд)
- Сельские районы РТ (девушки, финальный этап)
11:30 - Турнир сильнейших спортсменов России (мужчины, женщины, утешительный финал)
13:30 - Сельские районы РТ (юноши, финальный этап)
15:00 - Турнир сильнейших спортсменов России (мужчины, женщины, одиночный разряд, финальный
этап)
24 марта:
10:00 - Турнир сильнейших спортсменов России (мужчины, женщины, одиночный разряд, финальный
этап)
12:00 – Игры за 1-2 место во всех видах программы соревнований
14:00 – Награждение победителей и призеров соревнований, закрытие соревнований.
5. СУДЬИ.
Главный судья соревнований – судья МК Александров Александр Валерьевич, судейство обеспечивает
Коллегия судей ФНТ РТ и приезжие судьи.
6. НАГРАЖДЕНИЕ.
Юношеский турнир среди спортсменов сельских районов Республики Татарстан.
Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете, награждается Кубком и дипломом 1-й степени.
Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами соответствующих степеней.
Победители и призеры личных соревнований среди юношей и девушек награждаются медалями,
грамотами и призами.
Турнир сильнейших спортсменов России.
Победители и призеры соревнований в одиночном разряде награждаются медалями, грамотами и
денежными призами. Призовой фонд 200 000 рублей.
Победители и призеры соревнований в парных разрядах награждаются медалями, грамотами и
денежными призами.
7. СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ.
Столы TIBHAR Smash 28 R(28 мм) зеленого цвета, сетки “ TIBHAR ” зеленого цвета.
В основном игровом зале 12 игровых столов, разминочный зал 8 столов. В спортивном зале, для
участников соревнований среди сельских районов РТ 10 игровых столов. Мячи DHS Dual D40+ 3*.
8. ЗАЯВКИ.
Предварительные заявки на турнир среди сельских районов РТ (с пометкой «Мемориал
Н.М.Минниханова, сельские районы») должны быть поданы не позднее 20 марта 2019 года по электронной
почте alexandrov75@mail.ru. Окончательные заявки, заверенные спорткомитетом района, подаются в ГСК в
день приезда на соревнования, виза врача обязательна.
Предварительные заявки на участие в Всероссийском турнир принимаются до 15 марта 2019 года по
тел.89600551606 Александров Александр Валерьевич) и по электронной почте alexandrov75@mail.ru
Участники соревнований не подавшие предварительную заявку размещаются во время соревнований
самостоятельно. Окончательные заявки подаются в ГСК в день приезда на соревнования (21 марта 2019 года до
18:00), виза врача обязательна.
9. РАСХОДЫ.
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, проживание), за счет
командирующих организаций.
Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы судейской коллегии и
обслуживающего персонала), а так же размещение 10 сильнейших теннисистов России (5 мужчин и 5 женщин)
за счет ГАУ ЦСП. Расходы, связанные с арендой спортсооружений за счет Исполнительного комитета
Сабинского муниципального района РТ.
Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований (медали, грамоты) за счет
ГАУ ЦСП, ценные подарки и денежные призы за счет Исполнительного комитета Сабинского муниципального
района РТ и Федерации настольного тенниса РТ.

10. ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА.
Для участников турнира будет предоставлен бесплатный автобус по маршруту Казань – Богатые Сабы
21 марта в 14:00, отправление от «Центра бокса и настольного тенниса» (ул. Файзи д. 2 «а») и по маршруту
Богатые Сабы – Казань 24 марта по окончании соревнований.
Информация о проведении Турнира можно получить по телефонам:
Отдел по делам молодежи
и спорту Исполнительного комитета
Сабинского муниципального района РТ
Федерация настольного тенниса РТ
Главный судья соревнований
Александров Александр Валерьевич

тел. 8-(84362) 24589
тел. 8-(843) 2378712
fntrt@mail.ru
тел. 89600551606

