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 ПОЛОЖЕНИЕ  

О проведении Традиционного юношеского турнира по настольному теннису 

     «Осенние каникулы» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1. Популяризация и развитие настольного тенниса. 

2. Выявление лучших спортсменов для участия во Всероссийских и международных соревнованиях. 

3. Установление дружеских связей с СШ, ССШОР и КНТ России. 

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

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

с 27.10.2019 (день приезда) по 30.10.2019, 31.10.2019 (день отъезда). Проезд до ст. метро «Гражданский 

проспект», далее - две остановки трамваем № 100 до ул.Брянцева, д.24. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ 

Организацию и проведение соревнований осуществляют: отдел молодежной политики ФКИС 

администрации Калининского района и администрация ГБУ СШОР № 2 Калининского р-на Санкт-

Петербурга. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревнованиях допускаются игроки спортивных клубов, СШ, СШОР Санкт-Петербурга 

и России, имеющие медицинский допуск или разовую медицинскую справку спортивного диспансера. 

Возраст участников: 2002-2004; 2005-2007; 2008 г.р. и моложе. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся в одиночных разрядах в два этапа: предварительный - по круговой 

системе (количество групп зависит от количества участников), финальный - по системе с 

выбыванием после двух поражений с определением всех мест (1 финал, 16 чел.) и по прогрессивной 

системе с выбыванием с определением всех мест (утешительные финалы по 16 чел.).  

 

28.10.2019 -1000-1300 девочки 1998-  возраст 2008 г.р. и моложе 

Игры в группах -1400-1700 мальчики возраст 2008 г.р. и моложе 

 -1730-2000 девушки, юноши тренировка, возраст 2005-2007 г.р. 

29.10.2018 

Финалы 

 

 

 

Игры в группах 

 

Игры в группах 

-1000-1230 мальчики 1998-  возраст 2008 г.р. и моложе, 3-й и 4-й финалы 

-1230-1530 девочки возраст 2008 г.р. и моложе, 1 и 2 финалы 

-1530-1830 мальчики возраст 2008 г.р. и моложе, 1 и 2 финалы 

-1830-2100 девочки 1998-  возраст 2008 г.р. и моложе, 3-й и 4-й финалы 

-1000-1230 девушки  возраст 2005-2007 г.р. 

-1230-1500 юноши       возраст 2005-2007 г.р. 

-1500-1730 девушки  возраст 2002-2004 г.р. 

-1800-2030 юноши       возраст 2002-2004 г.р. 

30.10.2019 г. -1000-1230 девушки  возраст 2005-2007 г.р. 

Финалы -1300-1530 юноши       возраст 2005-2007 г.р. 

 -1600-1830 девушки  возраст 2002-2004 г.р. 

 -1830-2100 юноши       возраст 2002-2004 г.р. 

 



 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются призами и грамотами. Участники, занявшие 1-3 места во 2-м 

финале, награждаются грамотами. 

 

7. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки высылаются до 20.10.2019г. Митькову Михаилу Ивановичу (e-mail: 

mikhail.mitkov@mail.ru), Аничковой Лидии Александровне (anichkova58@mail.ru.). Жеребьевка проводится 

за 30 минут до указанного времени начала игр. 

 

8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ 

Все расходы, связанные с командированием (проезд, питание, размещение, турнирный взнос), 

осуществляются за счет командирующих организаций. К соревнованиям допускаются только спортсмены, 

оплатившие регистрационный взнос ФНТР на 2019 г.  Протоколы соревнований высылаются в ФНТР для 

расчета рейтинга. 

 

Официальный мяч соревнований DHS D40+ *** 

 

Настоящее Положение является вызовом на соревнования 
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