


ГУ «Управление физической культуры и спорта Павлодарской области»,                       

ОО «Федерация настольного тенниса Павлодарской области». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную Федерацией. 

Игровые площадки будут оборудованы столами для настольного тенниса 

BUTTERFLY CENTREFOLD 25 одобренные комитетом оборудования 

Международной федерации настольного тенниса (ITTF) и специализированным 

напольным покрытием. Официальный мяч турнира DHS D40+ 3***.  

Ведение каждого матча будет осуществляться судьей, в соответствии со 

всеми условиями для обслуживания матча.   

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ, СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ  

 

Соревнования проводятся в одиночных разрядах среди мужчин и женщин. 

Возрастные группы (мужчины): 

до 39 лет, 40 – 49 лет, 50 – 59 лет, 60 лет и старше. 

Возрастные группы у женщин будут определены на заседании судейской 

коллегии в соответствии с количеством заявленных участников. 

Возраст участников определяется по формуле: год проведения 

соревнований – (минус) год рождения. 

Участник может выступать только в одной возрастной группе. 

Игры проводятся при наличии не менее 5 участников в данной возрастной 

группе.  

Формат и система проведения Турнира будет определена решением 

судейской коллегии в зависимости от количества участвующих спортсменов. 

Условия и программа соревнований может быть изменена решением 

судейской коллегии. 

 

5. ПОРЯДОК РЕГИСТРАЦИИ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК 

 

Турнир является открытым и принимать участие в нем имеют право 

спортсмены, оплатившие регистрационный взнос на расчетный счет Федерации (с 

указанием данных спортсмена) в размере 3500 тенге по следующим реквизитам: 

 ОО «Федерация настольного тенниса Республики Казахстан» 

1. БИН - 930 340 001 349 

2. БИК - HSBKKZKX 

3. Расчетный счет: KZ486010111000324518 KZT 

4.  Адрес: г. Нур-Султан, проспект Туран, 18, блок Б, офис 407/1. 

5. Тел: 8 (7172) 76 96 29, 8 (7172) 28 00 25. 

КНП 120, Кбе 18 

С указанием в комментарии: регистрационный взнос (указать Ф.И.О). 

Спортсмены, не оплатившие регистрационный взнос, не допускаются к 

участию в данном турнире. 

Заявки заверяются подписью ответственных представителей и печатью 

врача об отсутствии противопоказаний для участия в соревнованиях по каждому 

участнику персонально и высылаются в сканированном формате на электронный 

адрес almaty@ttfrk.kz в срок до 15.00 часов 1 октября 2022 г.  

mailto:almaty@ttfrk.kz


Заявки, направленные после 15.00 часов 1 октября 2022 г. 

рассматриваться не будут.  

 

6. РАСХОДЫ 

 

Расходы по командированию спортсменов несут командирующие 

организации. 

Проживание спортсменов и тренеров (кроме участников представляющих 

Павлодарскую область) с 14 по 16 октября будет производится за счет 

спонсорских средств. Заезд участников будет осуществляться с 12:00 ч.                             

14 октября 2022 г. Дополнительно к этому будет организовано питание для 

спортсменов и тренеров (15 и 16 октября – завтрак, обед, ужин). 

ОО «Федерация настольного тенниса Павлодарской области» покрывает 

расходы связанные с изготовлением и монтажом баннера, обеспечением 

призового фонда, организацией работы медицинского работника, услуги 

ведущего и имиджевой группы, питание судейского корпуса. 

Федерация несет расходы по оплате работы судейского корпуса, фотографа, 

предоставлении мячей, воды, медалей, дипломов, кубков, дизайн афиши, 

организации судейского семинара.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Участники, занявшие первое, второе и третье места по итогам проведения 

турнира награждаются дипломами 1, 2 и 3 степени, медалью, кубком и 

денежными призами. 

Призовые выплаты в категориях составят: 

1 место – 300 USD; 

2 место – 200 USD; 

3 место – 100 USD. 

Присутствие всех участников на награждении обязательно. 

 

8. ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА 

 

Информация по итогам проведения Открытого республиканского турнира 

памяти Е.К.Китаева будет размещена на официальном сайте Федерации 

www.ttfrk.kz  

В ходе проведения соревнований, будет организована работа фотографа.  

По окончанию соревнования, весь фотоотчет будет размещен на официальном 

сайте Федерации. 

Контакты для дополнительной информации: 

+7 701 761 68 16 Перевалов А.Л. (по вопросам заявок на участие и 

проведения турнира). 

+7 705 406 14 32 Садуов Е.М. (по вопросам размещения и питания 

участников). 

E-mail: almaty@ttfrk.kz  

 

Данное положение является официальным приглашением на соревнование. 

http://www.ttfrk.kz/
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