
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении традиционного Всероссийского 

юношеского турнира по настольному теннису посвященного  

73-летию Победы в Великой отечественной войне. 
 

1.Цели и задачи: 

 

 Воспитание патриотизма, любви к Родине, к героям, одержавшим победу в 

Великой Отечественной войне.  

 Поздравление ветеранов Великой Отечественной войны. 

 Популяризация настольного тенниса, привлечение детей к занятиям спортом. 

 

2. Сроки и место проведения. 

 

 Соревнования проводятся с 10.05.2018 г. /день приезда/ по 13.05.2018 г. в г. Казань 

в спорткомплексе «Центр бокса и настольного тенниса», ул. Дж.Файзи, д. 2 «а». 

 Совещание главной судейской коллегии, совместно с представителями команд, 

состоится 10.05.18 г. в 17.00 ч. в «Центре бокса и настольного тенниса». 

 

3.Участники соревнований 

 

 К соревнованиям допускаются спортсмены 2003-2005, 2006 года рождения и 

моложе из городов РФ, городов и районов РТ. 

 У участников соревнований должен быть оплачен регистрационный взнос в ФНТР 

за 2018 год. 

 Главный судья соревнований Александров Александр Валерьевич, тел. 

+79600551606. 

 

4. Заявки. 

 

 Заявки подаются по установленной форме (см. Приложение). Срок окончания 

приема предварительных заявок - 7 мая 2018 года. Окончательные заявки 

подаются в главную судейскую коллегию в день приезда. 

 Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте 

alexandrov75@mail.ru. 

 Для тех делегаций, кому необходимо размещение в г.Казань на дни проведения 

соревнований просим обращаться непосредственно в гостиницу: 
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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 

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 

Заявки на проживание принимаются до 2 мая 2018 года. Команды, не 

забронировавшие проживание в указанный срок, размещаются самостоятельно.  

 

5. Программа соревнований и система проведения. 

 

 Соревнования личные. Результаты будут обсчитаны в рейтинге ФНТР. 

 Соревнования проводятся в одиночном разряде раздельно среди юношей и 

девушек в 2-х возрастных группах (2003-2005 г.р., 2006 г.р. и моложе) в два этапа. 

Предварительный этап – группы по круговой системе. Финальный этап – круговая 

система (для игроков, разыгрывающих с 1 по 32 место) и прогрессивная 

олимпийская система с определением всех мест (для игроков с 33 места и далее). 

 Сильнейшие спортсмены из младшей возрастной группы могут быть допущены к 

участию в соревнованиях старшей возрастной группы. 

 

6. Награждение. 

 

 Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами и 

ценными подарками от Федерации настольного тенниса РТ. 

 

7. Расходы. 

 

 Расходы, связанные с командированием за счет командирующих организаций.  

 Оплата работы судей и обслуживающего персонала, другие организационные 

расходы за счет средств ФНТ РТ. 

 Аренда зала и оборудования, награждение победителей и призеров за счет ФНТ 

РТ. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 
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Приложение. 

Форма заявки. 

 

№ Фамилия, имя Дата рождения Разряд Город ФИО личного тренера 

      

 


