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ПОЛОЖЕНИЕ 

о Традиционном юношеский турнире 

по настольному теннису «Белые ночи» 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 Популяризация настольного тенниса среди учащихся образовательных учреждений. 

 Пропаганда идеалов Олимпийского движения и создание условий для развития настольного 

тенниса - Олимпийского вида спорта. 

 Повышение спортивного мастерства. 

 Установление дружеских спортивных связей с СШ, СШОР и КНТ России. 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся в  ГБУ СШОР  №  2  Калининского  района Санкт-Петербурга  по адресу: 

ул. Брянцева, 24  с 09 по  11 июня 2019 г. День приезда:  09.06.2019г. День отъезда 12.06.2019 г. 

Проезд до ст. метро «Гражданский проспект», далее две остановки автобусом 121, 60, трамваем 

№ 100, 51 и пешком  до ул.Брянцева, д.24. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Организацию и проведение соревнований осуществляют: отдел физической культуры и спорта 

администрации Калининского района СПб, Общественная организация «Санкт-Петербургская 

Федерация настольного тенниса» и  администрация ГБУ СШОР № 2 Калининского района. 

Непосредственное проведение турнира возлагается на судейскую коллегию и тренерский состав 

отделения настольного тенниса ГБУ СШОР № 2 Калининского района СПб. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К соревнованиям допускаются учащиеся спортивных клубов, СШ и СШОР  Санкт-Петербурга и 

России. Возраст участников: 2004-2006, 2007 г.р. и моложе. 

Максимальное количество заявленных участников в каждой возрастной группе – 80 человек, из 

которых не менее 50% мест предоставляется игрокам Санкт-Петербурга (из них 20 мест – 

спортсменам ГБУ СШОР №2).  

В случае большого количества заявок от СШ, СШОР, КНТ и СК  Санкт-Петербурга  

проводится предварительный этап среди  участников с наименьшим рейтингом из числа 

заявленных (только для игроков Санкт-Петербурга). Список спортсменов, участвующих в 

предварительном этапе, публикуется на сайте ГБУ СШОР №2 (http://www.dush2kalin.ru) не позднее 

04 июня 2019 г.  

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в одиночных разрядах. 

 10 июня 2019 г. – игры в группах (16 групп по 5 человек) по круговой системе. Место, занятое  

в группе, определяет номер финала, в который попадает спортсмен. 

 11 июня 2019 г. – игры во всех финалах. Первый финал проводится по системе с выбыванием 

после двух поражений с розыгрышем всех мест, последующие финалы – по системе  

с выбыванием (прогрессивной) с определением всех мест. 

В случае небольшого количества участников система проведения может быть изменена. 

http://www.dush2kalin.ru/


6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители награждаются кубками, медалями, грамотами и специальными призами; призеры - 

медалями, грамотами и специальными призами. 

7. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, даты рождения, разряда и тренера, а 

также возрастной группы, в которой участвует спортсмен, принимаются  до 02 июня 2019 г. по 

адресу: 195297, Санкт-Петербург, ул. Брянцева, д.24  СШОР № 2 Калининского района,  

тел/факс: 531-37-33, e-mail: anichkova58@mail.ru 

Совещание и жеребьевка 09 июня 2019 г. в 18.00 в СШОР № 2 Калининского района,  

ул. Брянцева, д.24. 

8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ. 

Все расходы по командированию осуществляются за счет командирующих организаций.  

 

Протоколы соревнований высылаются для расчета рейтинга в ФНТР. 

 

Официальный мяч соревнований DHS*** D40+ 

 

             
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования. 
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