ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении международных турниров
«Первенство Восточно-Европейской лиги по настольному теннису»
среди юношей и девушек 1998г.р., 2001г.р. и моложе в 2013 году,
посвященного памяти первого Президента ВЕЛ Посевина Ю.А.
1. Общие положения
Соревнования проводятся согласно решению Директората Международной
Ассоциации общественных объединений «Восточно-Европейская лига настольного
тенниса», (далее ВЕЛНТ) от «24» ноября 2012 года, в соответствии с календарными
планами Федерации Настольного Тенниса России (далее ФНТР), Федерации
Настольного Тенниса Украины (далее ФНТУ), Европейского Союза Настольного
Тенниса (далее ЕСНТ) и Международной Федерации Настольного Тенниса (далее
МФНТ).
Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований
по
настольному теннису, утверждёнными МФНТ. Соревнования проводятся с целью
развития настольного тенниса в России, на Украине и других странах ближнего и
дальнего Зарубежья, а также в регионах этих стран.
Задачами проведения соревнований являются:
 повышение спортивного мастерства юношей и девушек;
 подготовка спортсменов к Первенству Европы среди кадетов
миникадетов 2013года;
 обмен опытом работы ведущих тренеров стран, участниц ВЕЛНТ.
1

и

2. Организаторы соревнований
Общее руководство организацией соревнований осуществляет Директорат ВЕЛНТ,
при содействии:
 МФНТ, ЕСНТ, ФНТУ, ФНТР – по общим направлениям;
 Федерация настольного тенниса Нижегородской области (далее ФНТНО),
«Санкт-Петербургская федерация настольного тенниса» (далее СПбФНТ),
Спортивный Клуб настольного тенниса «Норд» (далее СКНТ «Норд») – по
организации соревнований на местах;
Непосредственное проведение соревнований на местах осуществляет главная
судейская коллегия (далее ГСК), утвержденная решением Директоратом ВЕЛНТ от
«24» ноября 2012 года.
Координация
оперативных и организационных вопросов возлагается на
представителей
проводящих организаций на местах, утвержденных решением
Директората ВЕЛНТ от «24» ноября 2012 года.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и республики Украины по вопросам обеспечения
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, действующих на
территории Российской Федерации и республики Украины, а также при условии
наличия актов готовности физкультурного или спортивного объекта к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Организаторы соревнований обязаны осуществлять обеспечение медицинской
помощью участников мероприятия.
Каждый участник соревнований должен иметь действующий медицинский допуск
на участие в соревнованиях.
4. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся:
 Россия, город Санкт-Петербург Загребский бульвар, дом 28, лит. А, в
Многофункциональном физкультурно-спортивном комплексе СПб ГБОУ
ДОД ГК СДЮШОР «Комета», с 27 по 31 марта 2013 года. День приезда 27
марта 2013 г., день отъезда 31 марта 2013 г;
 Россия, Нижегородская область, город Кстово улица Зеленая, дом 6, во
Дворце спорта «Международной Олимпийской Академии спорта», с 22 по 26
июня 2013года. День приезда 22 июня 2013 г., день отъезда 26 июня 2013г;
 Украина, город Донецк Ленинский проспект дом 80а, в физкультурноспортивном комплексе СКНТ «Норд», с 22 по 26 ноября 2013 года. День
приезда 22 ноября 2013года. День отъезда 26 ноября 2013 года.
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5. Программа соревнований
Соревнования проводятся как лично-командные.
На первом этапе проводятся предварительные игры в группах. Количество групп и
количество в них участников определяется главной судейской коллегией в
зависимости от общего количества участников, так же, как и количество спортсменов
выходящих из групп в финальную часть соревнований.
Финальные игры в 1 финале проводятся по олимпийской системе (-2) с
розыгрышем всех мест, во 2 финале – по прогрессивной олимпийской системе с
розыгрышем всех мест.
Итоги командных соревнований подводятся:
 а) по странам;
 б) по регионам.
В зачет идут три лучших результата показанные спортсменами из одного региона,
или из одной страны.
Расписание соревнований:
1 день
18:00 -21:00

Тренировка

18:00

Регистрация участников

19:00

Жеребьевка личных соревнований
2 день

10:00 – 16.00

Личные соревнования в подгруппах

16.00 – 16.30

Торжественное открытие

16.30 – 19.00

Продолжение личных соревнований в
подгруппах
3-4 дни

10:00 – 19.00

Продолжение личных соревнований и начало
финальных встреч
5 день

10:00 – 16.00
16:30

Финальные встречи личных соревнований
Награждение победителей

Соревнования проводятся на спортивном оборудовании, имеющем маркировку
«ITTF».
Игровой мяч: STIGA Optimum 3 star.
Игровой зал:
 Санкт-Петербург – 16 столов STIGA, напольное покрытие Taraflex Table
tennis Red;
 Кстово - 18 столов STIGA, напольное покрытие Taraflex Table tennis Red;
 Донецк - 14 столов STIGA, напольное покрытие Taraflex Table tennis Red;
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Стартовый взнос 10 евро за одного участника.
6. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие спортсмены городов России: Украины,
Белоруссии, Азербайджана, Армении, Молдавии, Грузии, Эстонии, Латвии, Литвы,
Казахстана, Кыргызстана и других стран.
К соревнованиям допускаются юноши и девушки следующих возрастных групп:
2001 г.р. и моложе, 1998-2000 гг.р., имеющие медицинский допуск к соревнованиям.
Для спортсменов РФ необходимо обязательная оплата лицензионного взноса.
Для спортсменов из других стран желающих участвовать в обсчете Российского
рейтинга, необходимо заплатить лицензионный взнос по расценкам ФНТР:
- за 2000-2001г.р. – 400 руб.,
- за 1998-1999г.р. – 900 руб.,
- за 2002 и моложе – бесплатно.
В каждой возрастной категории могут принимать участие не более 3-х спортсменов
от каждого Региона, любой из стран, а также по 1 тренеру-представителю.
7. Заявки на участие
Настоящее Положение является официальным вызовом и служит основанием для
командирования спортсменов и тренеров на турниры.
Заявки на участие принимаются:
 Санкт-Петербург, с 01февраля по 20 марта 2013 года по электронной почте:
dbalachenkov@mail.ru или по факсу 8 - (812) 655 08 10 (на заявке необходимо
ОБЯЗАТЕЛЬНО указать – Для Балаченкова Дмитрия). Подлинники заявок
предоставляются в день проведения регистрации участников 27 марта 2013
года.
 Кстово, с 01 мая по 15 июня 2013 года по электронной почте
sdushor13@mail.ru или по факсу 8 – (831) 436 85 37 (на заявке необходимо
ОБЯЗАТЕЛЬНО указать
- для Гусева Валерия). Подлинники заявок
предоставляются в день проведения регистрации участников 22 июня 2013
года.
 Донецк, с 01 октября по 12 ноября 2013 года по электронной почте:
nord@nbi.com.ua или по факсу +38 062 263 77 97 (на заявке необходимо
ОБЯЗАТЕЛЬНО указать - для Петришина Виктора). Подлинники заявок
 предоставляются в день проведения регистрации участников 22 ноября 2013
года.
Заявки подаются по следующей форме:
№
п/п

Фамилия,
имя

Дата
рождения

Разряд

Рейтинг Организация
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Тренер

Виза
врача

В заявке обязательно указать руководителя делегации, его контактный и
мобильный телефон, контактное лицо, его мобильный телефон, электронный адрес.
В случае если участие спортсменов, от какой либо страны не подтверждено,
освободившиеся места, по согласованию с организаторами проводящих организаций
на местах, предоставляются желающим заявить на участие в соревнованиях большее
число спортсменов (превышающее количество в заявочном листе).
8. Подведение итогов соревнований
Порядок подачи и рассмотрения протестов утверждается на заседании ГСК.
Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований выдается на
бумажном и электронном носителях. При себе желательно иметь FLASH- диск или
результаты соревнований будут отправлены по электронной почте, а так же размещены
на сайте ВЕЛНТ: www.ntctt.ru
9. Награждение
Победители в командном зачете награждаются кубками, дипломами и медалями;
призеры соревнований в командном зачете, за 2 и два 3 места, награждаются
дипломами и медалями.
Победители в личном зачете награждаются кубками, дипломами и медалями;
призеры соревнований в личном зачете, за 2 и два 3 места, награждаются дипломами и
медалями.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
10. Финансирование
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
11. Примечание:
1.
В 2013 году общие итоги подводятся по двум соревнованиям (С. Петербург,
Кстово).
2.

В сезоне 2013-2014 года общие итоги будут подводиться по трем
соревнованиям (Донецк, С. Петербург, Кстово – заключительный этап).

3.

Технический спонсор турниров компания STIGA, по ежегодным итогам
соревнований предоставляет возможность заключить личные Контракты со
спортсменами по предоставлению экипировки, сроком на 1 год. Контракт
подписывается со спортсменами показавшими наилучший результат в своих
выступлениях в серии турниов, а именно:
 5 юношей и 5 девушек 1998 года рождения;
 5 юношей и 5 девушек 2001 года рождения.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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