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IIOJIO}KEHI4E
o rIpoBeAeHrIn XIX orKpbrrbrx JrrIrrHo-KoMaHAHbrx Bcepocc[ficKrrx copeBHoBannir

IIo HacroJrbHoMy TeHHrrcy cpeArr Myr(rruH rr ?r(eHrrI[H, MaJrbrrrrKoB rr AeBorreK 2008 f.p. rr
MoJror(er IIocBqIrIEHHofi IoAY poAHbrx tr3brKoB r{ HapoAHoro eArrHcrBa

1. rIEJ[r U 3AAAqU.
TypHl'Ip rpoBoII{Tc{ B paMKax o$zquaruuoro KaneHAap-{ copeBHoBaHr{r Muncnopra PO,

Mancnopra PT u OHT PT. -f,nnsercs xna-nn$nraqr4oHHbrM copeBuoBaHr{eM AJUI BbrrroJrneHr4r crroprrrBHofo
3BaHI{s <Macrep clopra Poccuu>>, grarroM or6opa n c6opHrre KoMaHAbr Pecny6nunr,r Tarapcran,
cuoco6crnyer 4anrnefirueft uouyrxpkr3uJkrn onuunzficrofo Br,rAa crropra, pa3Br{Tr{ro HacroJrbnoro reHHrrca
n Pecny6nuxu TarapcraH, rroBbrrrreHprro MacrepcrBa crroprcMenoB.

2. PyKOBOACTBO ITPOBEAEHTTEM COPEBHOBAHI{fr.
O6rqee pyKoBoAcrBo ocyrqecrBJutror Mr.rnucrepcrno cuopra PT, I4cnonnrarenrsrfr KoMlrrer

Ca6r-rncroro MyHr,rqmraJrbuoro paft ona PT.
Henocpe4crBeuuoe rlpoBe.qeHr.re copeBHor,auuir Bo3Jraraerc . Ha focy4apcrneHrroe aBToHoMHoe

frpexAeulle <I{eurp crloprrannofi uogroronxu> (.Uanee fAy UC[), @eAepaqvro HacroJrbHoro rennraca PT
r{ rJraBHyro cy4efi cxyro KoJrJreruro.

flpoe:g Ao Mecra fipoBeAenl{f, copeBHoBaHrrr ocyrqecrBJrf,ercr roJrbKo Jr}rqeH3r.rouHbrM
aBrorpar{croproM corJlacHo llocrauonneHr,rro llpannremcrna Poccuficroft Oegepaqull l\b ll77 or
17.12.2013r. <06 yrBepxAeunvIilpaBrur rrepeBo3Kr4 rpynnbr Aerefi anro6ycarvru>.

fnasHHft cylibfl ,copeBHoBaH:l1'lfi. O6sSaH B COOTBeTCTBT.TT{ c PerorraeuAarlnf,Mr4 uo o6ecueqeH}rro
6egouacnocru v npo(lIEraxruItrE TpaBMarrlBMa rrppt 3aH{Trr.f,x (pneuuecrofi xynmypofi u croproM
(llpunoNeuue I r llprar<asy KourErera Poccuficxofi @e4epaqur.r rro @raauuecrcofi r<ylrrype ot 01.04.1993 r.
N44):

- flponeprarr cocrotHlle Lr foroBuocrb Mecra rrpoBeAeur{r copenuonanufi, }rHBeHTapb vr
o6opygonanlle, rIoMeIqeHI,Ie ,qJUr ceKperapr{ara, cy4ei\ y6egutrcn B :naJrur{yrv aKTa o ilpLtfoAHocra
coopyx(eHllfl Infl npoBeAenlrr cfloprr{Buo-3peJr}rrqHbx Meponpanruilt, rroA[ucarb Arr o roroBHocrr.r
crropTcoopyxeHr4r K [poBeAeHrrro AaHHoro copeBHoBarrvs;

-Haqrauarr copeBHoBaHLLrr roJrbKo npv laurvvnpr AexypHoro Bpaqa unr,r Aexypnofi 6pura4br MeA.
pa6ornzxon;

-.{onycrarr cy4eft r pa6ore roJrbKo rrocJre rpoxox{Aerrurr rancrpyxraxeft ro TB, uoxapnoft
6egouacuocru y Co6crnennrar<a (uonrsonarenx) o6renra cnopra c o6ssarennuofi $zxcaqueft o
rpoxoxAeHHI,I LlHcrpyrTaxefi n coorBercrByroqflx x(ypHaJru. B cnyrae, ecJrrd copeBHoBan[s rrpoBoArrc-fl
Ha ynuqe rnaeurrfi cyAbt [poBo,qI{T I,IHcrpyKTDK uo TB caMocro.f,TeJrbHo c o6ssarerbnbrM 3ztrroJrneur.reM
BeAOMOCTT,T nO [poBeAenr,rrc r{HcTpyKTilKa no TE;

-,{onycxatr cloprcMeHoB K copeBHoBaHr4rM ToJrbKo rrprE npeAocraBJreHr.ru opr{rr{Hana AoroBopa
(crpaxonoro uoruca) o crpaxoBaHrar.r or HectracrHhrx cJqnraeB, xr{3nrd r.r 3AopoBbr u npLr [peAocraBJrenrru
crIpaBKr,I o6 orcyrcrBl{H KoHTaKTa c 6onrnrnrru KopoHaBr{pycoM (uor<naprupHas- [onfrarb na (funsrpe n
rroJurKJrrrHr.rKe rro Mecry NrErelscrna).

Co6crnennnrcrE (norusonarema) o6rerron clopra o6ecne.rfieam o6rqecrneuurrft [op{.qoK H
o6uecrnennyro 6esouacHocrb (o6rsaremuo Harruque cr{creMbr nrageoua6lro4entrs. v rexH}rqecKoro
o6opy4onaurlt B coorBercrBllu.c [paBr{JrttMrr o6ecne.reuus 6egonacnocrra rrpra [poBe,{envn o(puq}rurJrbHbx
cnoprlaBHhD( copeBHoBaHuft Nrs opraHlr3arlrur [poflycKnoro rr BHyrp]ro6rexronoro peNurraa).



1. ПРОГРАММА ТУРНИРА И УЧАСТНИКИ. 

 

 Турнир среди спортсменов сельских районов Республики Татарстан 2008 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 – 2008 

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). 

 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 2021 год. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Турнир проводится с 18 (день приезда) по 21 марта 2021 года в УСК «SABA ARENA» 

Сабинского муниципального района Республики Татарстан (п. г. т. Б. Сабы ул. М. Джалиля  3). Для 

команд сельских районов РТ – приезд 20 марта до 09:00 часов.  

 

3. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ. 

 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. 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Очки 150 135 120 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 

Место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Очки 51 48 45 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 

Место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Очки 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 

Далее по 1 очку за каждое занятое место. 

 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 2021 года 

1500+ и подтвердившие свое участие не позднее 15 марта 2021 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. 

18 марта: 

14:00-20:00 – опробование игровых площадок, тренировочное время 

19 марта: 

10:00 - Турнир сильнейших спортсменов России (мужчины, женщины, одиночный разряд, 

группы) 

15:00 - Турнир сильнейших спортсменов России (мужской и женский парный разряд) 

 

20 марта: 

10:00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

10:30 - Турнир сильнейших спортсменов России (смешанный парный разряд) 

          - Сельские районы РТ (девушки, предварительный этап) 

11:30 - Турнир сильнейших спортсменов России (мужчины, женщины, утешительный финал) 

13:30 - Сельские районы РТ (юноши, предварительный этап) 

15:00 - Турнир сильнейших спортсменов России (мужчины, женщины, одиночный разряд, 

финальный этап) 

16:30 - Сельские районы РТ (девушки, юноши, финальный этап, места с 17 и ниже) 

 

21 марта: 

10:00 - Турнир сильнейших спортсменов России (мужчины, женщины, одиночный разряд, 

финальный этап) 

          - Сельские районы РТ (девушки, юноши, финальный этап, места с 1 по 16) 

12:00 – Игры за 1-3 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  BUTTERFLY 3***R40+. 

 

8. ЗАЯВКИ. 

Предварительные заявки на турнир среди сельских районов РТ (с пометкой «Мемориал 

Н.М.Минниханова, сельские районы») должны быть поданы не позднее 15 марта 2021 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 2021 

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 (18 марта 2021 года до 18:00), виза врача обязательна. 

mailto:alexandrov75@mail.ru
mailto:alexandrov75@mail.ru


 

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 кубок- Федерации настольного тенниса РТ. 

 

10. ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА. 

 

Для участников турнира будет предоставлен бесплатный автобус по маршруту Казань – 

Богатые Сабы 18 марта в 14:00, отправление от «Центра бокса и настольного тенниса» (ул. Файзи д. 

2 «а») и по маршруту Богатые Сабы – Казань 21 марта по окончании соревнований. 

 

Информация о проведении Турнира можно получить по телефонам: 

Отдел по делам молодежи 

и спорту Исполнительного комитета 

 Сабинского муниципального района РТ                                                            тел. 8-(84362) 24589 

 

Федерация настольного тенниса РТ                                                                    тел. 8-(843) 2378712 

                           fntrt@mail.ru 

 

Главный судья соревнований  

Александров Александр Валерьевич                                                                   тел. 89600551606 

 

Ответственные за проживание: 

Муниципальное бюджетное учреждение 

 "Спортивная школа "САБА-АРЕНА"  

Сабинского муниципального района                                                                     тел. 8-(84362) 22414 

Республики Татарстан 
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