
 

 

 

_ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении серии Открытых турниров по настольному теннису  

«Надежды Республики Татарстан» в 2020 году. 

 

1.  Цели и задачи. 

- Популяризация настольного тенниса; 

- Выявление сильнейших спортсменов Республики Татарстан; 

- Формирование сборных команд РТ; 

- Привлечение к занятиям спортом и здоровому образу жизни; 

- Выполнение спортивных разрядов спортсменами. 

 

2.  Сроки и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся в течение 2020 года в 4 этапа: 

1 этап 6-8 января 

2 этап 26-28 марта 

3 этап 4-6 сентября 

4 этап 5-7 ноября 

Сроки проведения могут быть изменены по объективным причинам. В случае 

изменения сроков проведения информация об этом будет опубликована на 

официальном сайте ФНТ Республики Татарстан http://fntrt.tatarstan.ru 

Первый день – день приезда, второй и третий дни – игровые дни. Соревнования 

проводятся в спортивном комплексе «Центр бокса и настольного тенниса» по адресу:         

г. Казань, ул. Файзи, д. 2 «а». Приезд участников и мандатная комиссия в день приезда 

до 17:00. Заседание Главной судейской коллегии совместно с тренерами и 

представителями команд в день приезда в 18:00. Отъезд участников во второй игровой 

день после 16:00. 

 

   

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

http://fntrt.tatarstan.ru/


3. Участники соревнований 

 Соревнования проводятся в возрастной группе 2010 г.р. и моложе - являются 

соревнованиями Календаря ФНТР и к участию в них допускаются все желающие 

спортсмены РФ,  своевременно подавшие заявку и имеющие допуск от врача. 

 

 4. Система проведения, определение победителей 

 Каждый этап соревнований проводится, как отдельное соревнование, с 

определением победителей и призеров и награждением спортсменов, занявших 1-3 

место. Система проведения соревнований каждого этапа определяется главной 

судейской коллегией в зависимости от количества участников. 

 По итогам всех 4 этапов соревнований определяются абсолютные победители и 

призеры соревнований. Абсолютное первенство определяется по сумме набранных 

очков за все этапы соревнований, согласно следующей таблице: 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки* 30 26 23 20 18 16 14 12 

Место 9 10 11 12 13 14 15 16 

Очки* 10 8 6 5 4 3 2 1 

*Очки, набранные на 4 этапе, умножаются на коэффициент 1,5. 

Необходимое условие для общего зачета: участие не менее чем в 3х турнирах в течение года. 

 

5.  Руководство проведением соревнований 

 Общее руководство подготовкой и проведение соревнований осуществляется 

Федерацией настольного тенниса Республики Татарстан. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию. Главный судья - ССМК 

А.В.Александров (г. Казань). 

6. Расходы 

Все расходы по командированию участников соревнований за счет 

командирующих организаций. 

Расходы, связанные с проведением турнира и награждением победителей, призеров 

соревнований за счет средств Федерации настольного тенниса Республики Татарстан.  

Для тех делегаций, кому необходимо размещение в г. Казань на дни проведения 

соревнований просим обращаться непосредственно в гостиницу: 

Гостиница «Регина» 

Адрес: г.Казань, пос. М.Клыки, ул. Б.Красная, д. 119 

Телефоны:  8 (843) 276-99-00, (843) 276-99-66 

e-mail: klyki@reginahotels.ru 

mailto:klyki@reginahotels.ru


Гостиница «Кварт» 

Адрес: г. Казань, ул. Проспект Победы, дом 21 

Телефоны: 8 (843) 224-37-32, (843) 224-38-39 

e-mail: hotel@ao-kvart.ru 

7. Заявки 

Предварительные заявки на участие принимаются не позднее чем за 5 дней до дня 

приезда на соревнования по телефону (843) 237-87-12, факсу (843)570-40-00 или по 

электронному адресу fntrt@mail.ru 

8. Награждение  

Этапы соревнований. Спортсмены, занявшие 1-3 место на каждом этапе 

соревнований в каждой возрастной группе, награждаются медалями, дипломами и 

ценными подарками.  

Абсолютное первенство. Победители (1 место) соревнований в абсолютном 

первенстве награждаются Кубками ФНТ Республики Татарстан.  

Победители и призеры соревнований (1-3 место) в каждой возрастной группе 

награждаются медалями, грамотами и ценными призами. 


