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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении Международного турнира по настольному теннису 

"Янтарная ракетка - 2019" на призы компании "SPAR-Калининград" 

1. Цели и задачи 

 популяризация настольного тенниса в Калининградской области; 

 повышение спортивного мастерства; 

 расширение дружеских связей. 
 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся 24-29 сентября 2019 года по адресу Калининград, Московский 

пр.169А (4012)984130 (ТЦ «Сити», стадион “Красная звезда”). День приезда 24 сентября. 

Начало соревнований 25 сентября в 10-00. 

3. Организаторы мероприятия 

Общее руководство, непосредственную подготовку и проведение соревнований 

осуществляет Калининградская областная Федерация настольного тенниса. 
 

4. Участники соревнований 

К турниру допускаются спортсмены следующих возрастных категорий: 

 юноши и девушки 2002 г.р. и моложе, юноши и девушки 2005 г.р. и моложе; 

 «OPEN» мужчины, ветераны 40-49 лет, ветераны 50 лет и старше – мужчины. 

5. Программа соревнований 

25 – 26 сентября – юноши и девушки 2005 г.р. и моложе. Начало в 10.00 

25 – 26 сентября – юноши и девушки 2002 г.р. и моложе. Начало в 14.00 

27 сентября – парные соревнования в категории ветераны 40+. Начало в 11.00 

27 сентября – категория «OPEN», ветераны 40-49 лет, 50 лет и старше начало в 14-00 

5. Система проведения соревнований 

Соревнования проводятся: 

 в категории «OPEN» , девушки и юноши 2002 и 2005 г.р. в одиночном разряде; 

 в категории  ветераны 40-49 лет, 50 лет и старше в одиночном и парном 

разрядах. 
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Система проведения определяется после получения всех заявок, в зависимости от 

количества участников. Соревнования проводятся отдельно во всех возрастных группах. 

Ветераны могут играть только в одном личном ветеранском разряде. Официальный мяч 

турнира GEWO *** пластик. Спонсор по мячам компания TТСПОРТ www.ttshop.ru. 

6. Расходы 

Все расходы по командированию участников несут командирующие организации.  

 

7. Награждение 

Победители и призеры соревнований награждаются дипломами, медалями, кубками, 

денежными призами предоставленными компанией «SPAR-Калининград». Тренеры 

победителей в категориях юношей и девушек награждаются денежным призом – 10.000 

рублей. 

 

8. Подтверждение на участие в турнире 

Просьба подать заявку на участие и бронирование гостиницы не позднее 20.09.2019 

года, gmr70@mail.ru телефон +79114524427, вице-президенту КОФНТ Рубинштейну Георгию 

Михайловичу. Заявки на пары можно будет подать до 25.09.2019. 

Проживание 

Гостиница «МАРТОН-ОЛИМПИК», Московский пр. 175- 0,3 км до зала, от 40.00 EUR. 

Гостиница  «Ривер Сайд,» ул.Ялтинская 20А, 0,7 км до зала – 50.00 EUR. Гостиница 

“КёнигАвто” Московский пр.184, 0,5 км до зала от 25.00 EUR, цена указана за двухместные 

номера. 

Специальное предложение 

Партнер КОФНТ — компания ТТСПОРТ предлагает купить инвентарь по специальной 

цене (скидка 20%). С 1 сентября до 20 сентября 2019 года принимаются заявки на товары, 

которые на данный момент есть в наличии на сайте интернет-магазина http://www.ttshop.ru. 

Все заказанные товары можно будет получить в первый день турнира у представителя 

компании ТТСПОРТ. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

Категория OPEN 40-49 50+ пары 40+ 2002 юноши 

и девушки 

2005 юноши 

и девушки 
Место 

1 место 75 000 руб. 60 000 руб. 60 000 руб. 60 000 руб. 20 000 руб. 20 000 руб. 

2 место 55 000 руб. 45 000 руб. 45 000 руб. 45 000 руб. 15 000 руб. 15 000 руб. 

3 место 40 000 руб. 35 000 руб. 35 000 руб. 35 000 руб. 10 000 руб. 10 000 руб. 

4 место 30 000 руб. 25 000 руб. 25 000 руб. 25 000 руб. 5 000 руб. 5 000 руб. 

5 место 15 000 руб. 15 000 руб. 15 000 руб. 15 000 руб.   
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