


V Традиционный турнир по настольному теннису (далее - ТТ) «Пташки первоклашкю) 

входит в календарные планы ФНТР, ФНТ Санкт-Петербурга и администрации Приморского района 
Санкт-Петербурга. Проводится для СШ, СШОР, спортклубов, групп дополнительного образования г. 
Санкт-Петербурга, Ленинградской области и городов России. 

1. Цели и задачи

1.1. Популяризация настольного тенниса среди учащихся всех возрастных категорий. 
1.2. Рост спортивного мастерства юных теннисистов, повышение рейтинга. 
1.3. Создание условий для развития настольного тенниса - олимпийского вида спорта. 
1.4. Выявление сильнейших спортсменов для участия в Российских, Международных 

-

соревнованиях. 
2. Место и сроки проведения

Соревнования проводятся в Санкт-Петербурге на базе ГБОУ школы № 580 по адресу пр. 
Авиаконструкторов д.29, к.3. с 23.04.2021 (день приезда) по 25.04.2021. 

. Проезд: станции метро «Комендантский проспект» или «Пионерская» далее трамваи № 47, 55 
или маршрутное такси №14, 168. Остановка «Школа». 

Проживание участников в гостинице «Хлеб» (ФГОУ СПИУПТ) по адресу: пр. 
Авиаконструкторов, д.23. Стоимость проживания в апартаментах от 600-800 рублей/сутки. 
Бронирование гостиницы самостоятельно, по телефону: +7 (812) 307-33-42. 

3. Организаторы соревнований

Общее руководство соревнованиями осуществляет Директорат ТТ (Санкт-Петербургская 
региональная общественная организация «Клуб настольного тенниса «Белые молнию)). Директор 
Турнира - Щесюк Валентина Дмитриевна, педагог дополнительного образования школы № 580, 
Президент КНТ «Белые молнии» тел.:+ 7 921 993 36 80. Непосредственное руководство проведением 
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию. 

Оргкомитет соревнований: 

Головченко Ю.В. -директор ГБОУ школы №580 
Вещеникин С.Н. - Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации Приморского района 
Гревцева С.К. глава- МА МО МО «Юнтолово» 
Задвицкий А.М.- главный судья 
Родина Г.В. - главный секретарь 
Щесюк В.Д. - директор ТТ 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся на базе ГБОУ школы № 580, отвечающей требованиям нормативно
правовых актов, действующих в РФ и направленных на обеспечение безопасности участников 
соревнований и зрителей и общественного порядка, а также при наличии актов готовности объекта к 
проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

5. Страхование участников

Все участники соревнований должны иметь оригиналы договоров страхования жизни, 
здоровья и от несчастных случаев. Каждая команда должна предоставить в судейскую коллегию 
заявку на участие, заверенную врачом. 

6. Требования к участни,шм и условия их допуска

К соревнованиям допускаются спортсмены СШ, СШОР, спортивных клубов, секций и 
кружков СПб и области, городов России, имеющие медицинский допуск и оплатившие 
лицензионный взнос в ФНТР за 2021 год. Численный состав участников в каждой категории 40 
человек. 
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