
Всероссийские соревнования по настольному теннису,  

 Ростов-на-Дону, 4-8 декабря 2019 года.  

 

3 декабря 

 

15.00 – 19.00     

 

19.00                  

Официальная тренировка, опробование игровых площадок.  

Совещание ГСК совместно с тренерами и представителями.  

Окончание приѐма предварительных заявок на соревнования среди                             

юношей и девушек до 13 лет. 

 

 

4 декабря 

 

08.00  – 09.00     

09.00  – 10.00     

10.00                   

11.30  – 12.30     

12.30  – 13.30     

13.30                   

15.00  -  15.30     

16.00                   

17.00      

17.30   

19.00                    

 

Работа мандатной комиссии по допуску (девушки до 13 лет).  

Жеребьѐвка, разминка участников соревнований (девушки до 13 лет). 

Одиночный разряд девушки группы.  

Работа мандатной комиссии по допуску (юноши до 13 лет). 

Жеребьѐвка, разминка участников соревнований (юноши до 13 лет). 

Одиночный разряд юноши группы.  

Жеребьѐвка финалов девушек.  

Одиночный разряд девушки 1,2,3 финалы.  

Жеребьѐвка финалов юношей.  

Одиночный разряд юноши 1,2,3 финалы.  

Окончание приѐма предварительных заявок н   соревнования среди                                                                                        

юношей и девушек до 16 лет. 

 

5 декабря 

 

08.00  – 09.00     

09.00  – 10.00     

10.00                   

11.30  – 12.30     

12.30  – 13.30     

13.30                   

15.00  -  15.30     

16.00                   

17.00    . 

17.30   

  19.00                  . 

 

 

Работа мандатной комиссии по допуску (девушки до 16 лет).  

Жеребьѐвка, разминка участников соревнований (девушки до 16 лет). 

Одиночный разряд девушки группы.  

Работа мандатной комиссии по допуску (юноши до 16 лет). 

Жеребьѐвка, разминка участников соревнований (юноши до 16 лет). 

Одиночный разряд юноши группы.  

Жеребьѐвка финалов девушек.  

Одиночный разряд девушки 1,2,3 финалы.  

Жеребьѐвка финалов юношей.  

Одиночный разряд юноши 1,2,3 финалы.  

Окончание приѐма предварительных заявок н соревнования среди                             

мужчин и женщин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6 декабря   

 

08.00  – 09.00     

09.00  – 10.00     

10.00                   

12.00  - 13.00   

13.00  - 13.30     

13.30  Одиночный разряд мужчины группы, жеребьѐвка одиночный разряд     женщины. 

16.30      

17.00  - 17.30  

     17.30 

19.00                   

 

Работа мандатной комиссии по допуску (одиночный разряд 

женщины).  

Жеребьѐвка, разминка (одиночный разряд женщины). 

 Одиночный разряд женщины группы.  

Жеребьѐвка разминка одиночный разряд мужчины.  

Парад открытия.  

Одиночный разряд женщины 2.3 финалы.  

Жеребьѐвка одиночный разряд мужчины.  

Одиночный разряд мужчины 2.3.4 финалы. 

Окончание приѐма заявок на парные соревнования во всех разрядах. 

 

7 декабря   

 

09.00  – 10.00     

10.00                   

11.00                   

14.00   - 14.30     

     14.30      

 

     18.30 

Разминка участников парных соревнований.  

Парный разряд мужчины, парный разряд женщины до 1/2  финала. 

Смешанный парный разряд до 1/2 финала.  

Разминка участников соревнований. 

Одиночный разряд мужчины, женщины 1 финалы (до 1/4  финала, 

розыгрыш мест  с 17 по 32). 

Смешанный парный разряд  1/2 финала, финал. 

 

8 декабря 

 

09.00  – 10.00     

10.00                   

10.30  

14.00  

14.30                   

15.30                   

 

Разминка участников соревнований. Парный разряд мужчины, парный 

разряд женщины 1/2 финала.  

Одиночный разряд мужчины, женщины 1 финалы (с 1 по 16 место).  

Парный разряд мужчины, парный разряд женщины финалы. 

Одиночный разряд мужчины, женщины финалы.  

Торжественная церемония награждения победителей и призѐров  

соревнований. 
 

Система проведения соревнований: 

 

мальчики и девочки 2007-2012 и 2004-2011 гг.р. 

 

1 финал -  система с выбыванием после двух поражений с определением всех мест;  

2,3 финал –  прогрессивная система с выбыванием с определением всех мест. 

 

                                                       мужчины и женщины 

 

1 финал - 32 прогрессивная система с выбыванием с определением всех мест; 

2,3 финал – прогрессивная система с выбыванием с определением всех мест 
 

 

 


