


Главный секретарь – спортивный судья ВК С.В. Русов (г. Нальчик). 
Главный судья имеет право определять систему проведения 

соревнований и вносить изменения в расписание, в зависимости от количества 
участников. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 
спорта «настольный теннис», утвержденными приказом Министерства спорта 
Российской Федерации от 19 декабря 2017 года № 1083, с изменениями, 
внесенными приказами Министерства спорта Российской Федерации от 14 
января 2020 г. № 2, от 27 декабря 2021 г. № 1064. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется  в соответствии 
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 
октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского 
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить 
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских заключений о 
допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

 
1. Требование к участникам соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2010 года 
рождения и моложе, имеющие медицинский допуск и рейтинг ФНТР. 

 
 

2. Программа соревнований 

 

14 СЕНТЯБРЯ (среда)   
18:00 - Мандатная комиссия, жеребьевка квалификационных 

соревнований. 
  
15 СЕНТЯБРЯ (четверг)   

10:00 - Одиночный разряд. Девочки до 13 лет. Квалификационные 
соревнования. 

13:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ  
14:00 - Одиночный разряд. Мальчики до 13 лет. Квалификационные 

соревнования. 
   
16 СЕНТЯБРЯ (пятница)   

10:00 - Одиночный разряд. Девочки и мальчики до 13 лет, II финал. 
14:00 - Одиночный разряд. Девочки и мальчики до 13 лет.  I, финал. 
По окончании соревнований награждение победителей и призеров. 

 
17 СЕНТЯБРЯ (суббота)  



9:20 - Жеребьевка квалификационных соревнований. Женщины.   
10:00 - Одиночный разряд. Женщины. Квалификационные соревнования. 
13:00 - Жеребьевка квалификационных соревнований. Мужчины. 
14:00 - Одиночный разряд. Мужчины. Квалификационные соревнования. 

 
18 СЕНТЯБРЯ (воскресенье) 

10:00 - Мужчины. Женщины. Финальные соревнования. 
По окончании соревнований награждение победителей и призеров.  

  

3. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и 
грамотами. 

 
 
 

4. Финансовые условия 

Расходы, связанные с проездом, проживанием, питанием несут 
командирующие организации. 

Проживание: 
Гостиница, контактный телефон:8-999-209-22-56. 
Спа-отель синдика, контактный телефон:8(8662)49-25-25. 
 

5. Подача заявок 

Предварительные заявки на участие, принимаются до 1 сентября по 
электронной почте: ttnalchik07@mail.ru.  

Если до 1 сентября спортсмены не подтвердили свое участие, то 
проводящая сторона имеет право дать место другим.  

Оригиналы заявок предоставляются в секретариат 14 сентября, не 
позднее 18.00. 

Контактный телефон для связи: 8-928-913-26-30 Ирина Битюцкая. 
  


