_ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытого турнира по настольному теннису
«Надежды Республики Татарстан».
1. Цели и задачи.
- Популяризация настольного тенниса;
- Выявление сильнейших спортсменов Республики Татарстан;
- Формирование сборных команд РТ;
- Привлечение к занятиям спортом и здоровому образу жизни;
- Выполнение спортивных разрядов спортсменами.
2. Сроки и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся в период с 29 (день приезда) по 31 марта 2019 года в
спортивном комплексе «Центр бокса и настольного тенниса» по адресу: г. Казань, ул.
Файзи, д. 2 «а». Приезд участников и мандатная комиссия 29 марта до 17:00.
Заседание Главной судейской коллегии совместно с тренерами и представителями
команд 29 марта в 18:00.
3. Участники и система проведения соревнований.
Соревнования проводятся в одиночном разряде среди мальчиков и девочек 2009
г.р. и моложе из городов и районов РТ, а также из городов Российской Федерации.
Соревнования обсчитываются в рейтинге Федерации настольного тенниса России.
Каждая команда (город, район и т.д.), по возможности, должна иметь в своем
составе 1-го судью, возраст которого не моложе 16 лет. Систему проведения
соревнований определяет ГСК, в зависимости от количества участников.

4. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляется
Федерацией

настольного

тенниса

Республики

Татарстан.

Непосредственное

проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию.
5. Расходы.
Все

расходы

по

командированию

участников

соревнований

за

счет

командирующих организаций.
Расходы, связанные с проведением турнира и награждением победителей,
призеров соревнований за счет средств Федерации настольного тенниса Республики
Татарстан.
Для тех делегаций, кому необходимо размещение в г.Казань на дни проведения
соревнований просим обращаться непосредственно в гостиницу:
Гостиница «Регина»
Адрес: г.Казань, пос. М.Клыки, ул. Б.Красная, д. 119
Телефоны: 8 (843) 276-99-00, (843) 276-99-66
e-mail: klyki@reginahotels.ru
Гостиница «Кварт»
Адрес: г. Казань, ул. Проспект Победы, дом 21
Телефоны: 8 (843) 224-37-32, (843) 224-38-39
e-mail: hotel@ao-kvart.ru
6. Заявки.
Заявки на участие принимаются не позднее 25 марта 2019 года по телефону
(843) 237-87-12, факсу (843)570-40-00 или по электронному адресу fntrt@mail.ru
Более подробная информация о проведении соревнований указана на сайте
http://fntrt.tatarstan.ru.
7. Награждение.
Победители и призеры соревнований награждаются призами, грамотами и
медалями от Федерации настольного тенниса РТ.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

