
 

ПЕРВЕНСТВО ЕВРОПЫ СРЕДИ ЮНИОРОВ, ЗАГРЕБ ХОРВАТИЯ-ОБНОВЛЕНИЕ 
(29 ИЮНЯ 2020 ГОДА) 

• Юниорские командные и одиночные соревнования – с 1 (вторник) по 5 (суббота) 
сентября 2020 года 

• Кадетские командные и одиночные соревнования – с 7 (понедельник) по 11 (пятница) 
сентября 2020 года 

• 6 сентября (воскресенье) 2020 года – день отъезда юниоров, приезд кадетов 

Размещение-все делегации (игроки, тренеры) будут размещены в отеле Panorama **** в 
одноместных и двухместных номерах (526 номеров доступны для ЮПЕ). Отель находится в 100 
метрах от спортивного зала «Дом спорта». Судьи и рефери будут размещены в отеле Laguna, 
расположенном в 1000 метрах от места проведения ЮПЕ. 

Размещение – поскольку чемпионат будет разделен на 2 части по 5 дней и 6 ночей, 
проводящая ассоциация не будет предоставлять 50% стоимости размещения. 

Транспорт-каждая делегация будет иметь отдельный транспорт из аэропорта Загреба в 
отель Панорама и обратно. В настоящее время нет никаких ограничений для поездок в 
Хорватию: https://mup.gov.hr/uzg-covid/english/286212 

Зал соревнований – из-за близости отеля и зала «Дом спорта» раздевалки в зале будут 
недоступны, игроки должны переодеваться в отеле; комнаты отдыха игроков и тренеров будут 
недоступны в зале. 

Тренировки – каждая команда Ассоциации будет иметь выделенный тренировочный стол на 
протяжении всего соревнования. 

Кадетский командный турнир-кадетская команда должна состоять из 3 игроков. Матч состоит 
из 5 одиночных игр и играется на 1 столе. Порядок игры должен быть A v X, B v Y, C v Z, A v Y, B v 
X, и матч заканчивается, когда команда выиграла 3 одиночных встречи, каждая на большинство 
из 5 партий. 
Пожалуйста, обратите внимание: ассоциации могут заявить 5 игроков кадетов мальчиков и 5 
игроков кадетов девочек в соревнования. 

Меры Covid-19, подлежащие применению в соответствии с руководящими принципами ИТТФ 
Covid-19 и инструкциями Гражданского штаба Республики Хорватия, включают в себя: 

• руководители команд / тренеры должны ежедневно измерять температуру тела своих 
игроков и сообщать о результатах. Температура тела не должна превышать 37,2 С. 

• при ежедневном окончании игр будет проводиться дезинфекция зала 
соревнований, тренировочного зала и всего оборудования. 

• рекомендуется, чтобы маски для лица в помещении носили все лица, кроме тех 
игроков и тренеров, которые участвуют в командном или одиночном матче. 

• никаких рукопожатий между участниками матча (игроками, тренерами, судьями). 
• дезинфицирующие средства будут доступны в специально отведенных местах в зале. 
• медицинские услуги будут доступны в зале «Дом спорта». 
• доступ зрителей будет ограничен и контролироваться. 
• для каждого матча командного турнира будет предусмотрено по 2 стула для каждой 

команды (для тренера и спортсмена, который играет). Для других членов команды 
будут предусмотрены места на трибунах (каждая команда Ассоциации будет иметь 
свое собственное место, отмеченное на трибунах). Когда игрок заканчивает свой матч, 
другой игрок из команды Ассоциации подходит к игровому столу с трибун. 

Все участники чемпионата должны соблюдать руководящие принципы ИТТФ COVID-19, 
регулярно проходить тестирование, соблюдать строгие правила физической дистанции, 
практиковать привычки чистоты и гигиены и носить маску, а также соблюдать 
рекомендации ВОЗ. 


