
ХII Всероссийский юношеский турнир по настольному теннису  

«Казанская ракетка» 

Соревнования проводятся в г. Казани с 19 (день приезда) по 22 октября 2018 года в 

спортивном комплексе «Центр бокса и настольного тенниса» по адресу: ул. Д.Файзи, д. 2«а». 

Приезд команд 19 октября до 16.00. Отъезд команд 22 октября, после 16.00. Мандатная 

комиссия 19 октября с 14.00 до 17.00. Совещание тренеров и представителей команд совместно с 

Главной судейской коллегией состоится 19 октября в 18.00 в спорткомплексе «Центр бокса и 

настольного тенниса». 

Соревнования проводятся в соответствии с нормами и Правилами ФНТР в одиночном 

разряде с лично-командным зачетом. Результаты соревнований будут обсчитаны в рейтинге ФНТР. 

В соревнованиях имеют право принять участие команды спортивных школ, клубов, сборные 

городов или субъектов РФ, чьи спортсмены имеют оплату регистрационного взноса ФНТР за 2018 

год, отвечают нижеперечисленным требованиям по допуску и подавшие заявки по установленной 

форме. 

Личные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек в двух возрастных 

группах (2004-2006 г.р., 2007 г.р. и моложе). 

В основном турнире в каждой возрастной группе участвуют не более 80 игроков. 

К основным соревнованиям допускаются игроки, имеющие рейтинг ФНТР в возрастной 

группе 2004-2006 г.р.  – 220+, в возрастной группе 2007 г.р. – 70+. Рейтинг на 1 октября 2018 

года. 

Если в возрастной категории заявлено более 80 человек, то игроки, рейтинг которых  ниже 

установленной нормы, будут играть квалификационные игры за попадание в основной турнир. 

Квалификационные игры проводятся в первый игровой день непосредственно перед началом 

основных соревнований.  

Один игрок может выступать только в одной возрастной группе, спортсмены младшего 

возраста (рейтинг ФНТР 220 и больше) имеют право выступать в соревнованиях старшей 

возрастной группы. 

Предварительное расписание соревнований: 

19 октября – день приезда, 18:00 – жеребьевка; 

20 октября – 9:30 - юноши, девушки 2007 г.р. и моложе; 

                      14:00 – Торжественное открытие соревнований; 

                      14:30 -  юноши, девушки 2004-2006 г.р.    

21 октября – 9:30 - юноши, девушки 2007 г.р. и моложе; 

                      14:30 -  юноши, девушки 2004-2006 г.р. 

22 октября – 10:00 - юноши, девушки 2007 г.р. и моложе,  

                                  юноши, девушки 2004-2006 г.р. 

                      15:30 - награждение победителей и призеров. 



Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 12 октября 2018 года 

по электронной почте alexandrov75@mail.ru (форма заявки в приложении к Положению о 

соревнованиях).  

Бронирование проживания для иногородних участников до 12 октября 2018 года по телефону 

8(843)276-99-00 (гостиница «Регина»). Участники соревнований, не подавшие заявки на 

бронирование проживания в указанный срок, размещаются в г. Казани самостоятельно.  

Окончательные заявки должны быть отправлены  до 18 октября 2018 года по электронной 

почте alexandrov75@mail.ru. Оригинал представляется в главную судейскую коллегию в день 

приезда на соревнования до 17.00. 

Расходы по предоставлению спортивного зала, транспорта, оплаты судейского и 

обслуживающего персонала, награждению победителей и призеров соревнований несет Комитет 

физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани. 

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, проживание, суточные), 

несут командирующие организации. 

Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани: 

- главный специалист А.Э. Сафонова. 

тел/факс – +7 (843) 292-62-53, e-mail kazan_spartakiada@mail.ru 

- главный судья соревнований Александров Александр Валерьевич 

тел. - +7 9600551606, e-mail alexandrov75@mail.ru 

 

 

Форма заявки 

 

№ Фамилия, имя Дата рождения 
(полностью) 

Спортивный разряд Город ФИО личного тренера 
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