
Традиционный юношеский турнир по настольному теннису «Таланты» (далее – соревнования)   

проводится   с по  по адресу: Санкт-Петербург,  ул.Брянцева, д.24, л.А.

ГБУ СШОР №2 Калининского района Санкт-Петербурга.

Отборочный этап (только для спортсменов Санкт-Петербурга, не вошедших в основной список

участников соревнований).   Список спортсменов публикуется на сайте : ГБУ СШОР №2 

( http://www.dush2kalin.ru ) не позднее :

-

Групповой этап – девочки и мальчики 2008 г.р. и моложе

Финалы – девочки и мальчики 2008 г.р. и моложе

Размеры взносов за участие в соревнованиях:

·    спортсмены ГБУ СШОР №2 Калининского района Санкт-Петербурга - 200 руб.

·    спортсмены Санкт-Петербурга и других городов России - 400 руб.

Размеры взносов за участие в предварительном этапе (только для игроков Санкт-Петербурга), который 

пройдет 

·    спортсмены ГБУ СШОР №2 Калининского района Санкт-Петербурга - 100 руб.

·    спортсмены Санкт-Петербурга и других городов России - 200 руб.

В случае попадания в основной этап спортсменами Санкт-Петербурга доплачивается разница между 

размерами основных  и ранее уплаченных взносов, т.е.:

·    спортсмены ГБУ СШОР №2 Калининского района Санкт-Петербурга - 100 руб.

·    спортсмены Санкт-Петербурга и других городов России - 200 руб.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск врача и 

оплатившие:

·    регистрационный взнос в Федерацию настольного тенниса России (ФНТР) за 2019 год.

·    взнос за участие в соревнованиях. 

Взносы идут на покрытие расходов по оплате работы судей, расходные материалы и покупку 

призов для победителей и призеров турнира.

Оплату можно произвести:

1. Наличными, за 30 минут до начала отборочного или группового этапа.

2. По безналичному расчету на счет Общественной  организации  «Санкт-Петербургская федерация 

настольного тенниса». Документ, подтверждающий совершенную оплату, ОБЯЗАТЕЛЬНО отправить 

на адрес semenova1501@yandex.ru до момента проведения жеребьевки.
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Назначение платежа: Взнос за участие в турнире " Таланты"

30101810540300000795ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК

ОТКРЫТИЕ" г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ

сч.№

40703810607110000070

Банк получателя БИК 44030795

ИНН: 7825048052 КПП: 781301001

Получатель

ОО "Санкт-Петербургская Федерация настольного тенниса"


