




Численный состав участников в каждой возрастной категории 48 человек. 

Соревнования проводятся в 3-х возрастных категориях, отдельно для мальчиков и девочек. 

Спортсмены, желающие выступать в двух возрастных категориях, могут быть 

допущены по решению ГСК, при условии общего количества заявленных участников менее 

48 человек, при этом приоритет отдаётся спортсменам клуба «Белые молнии». 

Спортсмены, принявшие участие в четырех ВРТ, проводимых клубом «Белые 

молнии», допускаются к XXII Международному турниру «Первые Ласточки».  

7.  Заявки на участие 

     Подача заявок с указанием количественного состава команды по  

Е-mail: antispin@list.ru не позднее 15-ти дней до установленной даты турнира. Заявки 

присылаются по форме (Приложение №1) с указанием фамилии, имени, отчества 

спортсмена, даты рождения, рейтинга, спортивного разряда, названия клуба и города, 

фамилии, имени, отчества тренера, подаются не позднее 3-х дней до начала соревнований. 

Результаты соревнований можно получить по окончания соревнований на интернет сайте 

клуба «Белые молнии»: http://ttbm.spb.ru.  

 

8.  Программа соревнований 

1-ый этап соревнований проходит среди учащихся Приморского района Санкт-Петербурга. 

Для иногородних участников первый день – день приезда (экскурсии – заказ за 10 дней до 

начала соревнований, разминка). 

Второй день - предварительные игры в подгруппах 

Третий день - финальная часть соревнований 

Приезд участников возможен в день начала соревнований до 10.00 час. 

 

9.  Условия подведения итогов: 

1-й день - Предварительные игры в подгруппах не более 6-ти человек. 

2-й день – финальная часть соревнований по двух минусной олимпийской системе с 

выбыванием после двух поражений и определением 16-ти мест. 

Система проведения соревнований может быть изменена ГСК в случае заявленных 

участников более 50 человек в каждой возрастной категории. В этом случае игры в 

подгруппах могут быть проведены на большинство из 3-х партий. Финальная часть 

соревнований проводится из 5-ти партий. 

10.  Награждение победителей и призеров 

Участники, занявшие 1-е место, награждаются кубками, медалями, дипломами, 

ценными призами. Спортсмены, занявшие 2-е, 3-е места награждаются медалями, 

дипломами и ценными призами.  

Награждение проводится по окончании финальных игр в каждой категории 

отдельно. 

11.  Условия финансирования 

Финансирование соревнований как из бюджетных источников отдела физической 

культуры, спорта и молодежной политики, МА МО МО Юнтолово, так и из иных 

источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации. 

В случае наличия спонсоров в соревновании, прибыль может быть использована в целях 

развития клуба «Белые молнии» в соответствии с Уставом клуба.  

 

 

Директор ВРТ,  

педагог доп. Образования школы №580,  

Президент СПб РОО «КНТ «Белые молнии»                                              Щесюк В.Д. 
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