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2021 год знаменует собой начало новой захватывающей эры для нашего спорта, поскольку 

World Table Tennis (WTT) воплощает в жизнь свои долгожданные передовые события! 

В свете продолжающейся пандемии COVID-19 WTT организует свой первый календарь 

мероприятий наилучшим образом, чтобы преодолеть проблемы, с которыми продолжает 

сталкиваться спортивная индустрия и мир в целом. 

 

ПОДХОД "ХАБ" 
В первой половине календаря WTT на 2021 год будет применен прагматический подход к 

группированию мероприятий в трех отдельных «хабах», которые будут проводиться на Ближнем 

Востоке, в Китае и Европе: 

Hub 1: Ближний Восток - 17 марта - 3 апреля. 

Хаб 2: Китай - 13 апреля - 16 мая. 

Hub 3: Европа - 27 мая - 20 июня. 

Центры продемонстрируют новую структуру соревнований WTT, а China Hub представят самый 

первый Grand Smash, высший уровень профессионального настольного тенниса. 

В серии чемпионов WTT игроки будут сражаться за прибыльные призовые деньги и важные очки в 

своих попытках выйти в финал Кубка WTT - двух отдельных показательных соревнованиях конца года, 

в которых соревнуются лучшие мужские и женские игроки. 

Центры на Ближнем Востоке и в Европе будут сосредоточены на соревнованиях WTT Contender Series, 

которые предоставляют прекрасные условия для начинающих звезд, чтобы они могли проверить себя 

против некоторых из ведущих спортсменов мира. 

Предлагаемый формат хаба создаст наилучшую среду для проведения мероприятий WTT, обеспечит 

лучшую логистику для соответствия рекомендациям по охране труда и технике безопасности COVID-

19 и управляемый график поездок для игроков, в то время как представление трех разных регионов 

отражает глобальность WTT. 

Кроме того, путешествие с континента на континент в структурированных временных блоках поможет 

рассказать историю сезона WTT, сделав его более привлекательным для фанатов и глобальной 

аудитории, с которой можно будет следить и взаимодействовать. 

«Несмотря на трудности, вызванные COVID-19, WTT активно работает над тем, чтобы 

международные соревнования по настольному теннису могли состояться в 2021 году, 



признавая, что этот первый календарный год станет ступенькой к полному расписанию 

соревнований. реализовано в последующие годы. 

«2021 год станет знаковым для этого вида спорта, и мы по-прежнему стремимся 

предлагать нашим болельщикам, как старым, так и новым, возможность увидеть 

настольный теннис мирового класса, который обновлен, наполнился энергией и 

изменился». - Стивен Дакитт, директор по стратегии мероприятий WTT 

Вслед за тремя центрами на Ближнем Востоке, в Китае и Европе, в календаре WTT будет перерыв, 

чтобы учесть перенесенные Олимпийские игры в Токио, которые пройдут с 23 июля по 8 августа 2021 

года. Перерыв предоставит игрокам возможность потренироваться и подготовиться к стремление стать 

олимпийскими чемпионами. 

После Олимпийских игр WTT намеревается вернуться к измененному календарю событий, который 

отражает желаемый календарь событий, и обсуждения с кандидатами на участие в конкурсе 

продолжаются. WTT продолжит руководствоваться правительственными и медицинскими 

рекомендациями в отношении пандемии COVID-19, прежде чем делать дальнейшие объявления. 

ОБЪЯСНЕНИЕ УРОВНЕЙ СОБЫТИЙ 
Grand Smash  - четыре столпа WTT. 10 дней основной сетки: мужские одиночные игры (64 игрока), 

женские одиночные игры (64 игрока), мужские пары (24 пары), женские пары (24 пары), смешанные 

пары (16 пар), а также квалификационные одиночные игры, играемые в течение 2 или 3 дней. . 

Финал Кубка  WTT - яркое событие конца года WTT. 5 дней основной сетки: отдельные соревнования 

для мужчин (16 одиночных и 8 парных пар) и женщин (16 одиночных и 8 парных пар). 

WTT Champions  - главные события WTT. 6 дней только одиночных игр основной сетки: отдельные 

соревнования для мужчин (32 игрока) и женщин (32 игрока). 

WTT Star Contender  - 5 дней основной сетки: мужские одиночные игры (48 игроков), женские 

одиночные игры (48 игроков), мужские пары (16 пар), женские пары (16 пар), смешанные пары (16 

пар), а также квалификационные одиночные игры, играемые более 2 человек. или 3 дня. 

WTT Contender  - 4 дня основной сетки: мужские одиночные игры (32 игрока), женские одиночные 

игры (32 игрока), мужские пары (16 пар), женские пары (16 пар), смешанные пары (8 пар), а также 

квалификационные одиночные и парные игры. 2 или 3 дня. 

СТАНЬТЕ ЧАСТЬЮ ПУТЕШЕСТВИЯ! 
Торги открыты для городов, стран, промоутеров, национальных ассоциаций или организаций, 

заинтересованных в проведении мероприятий, запланированных для центров на Ближнем Востоке, в 

Китае и Европе. 

WTT также приветствует заявки на проведение мероприятий после Олимпийских игр в 2021 году или 

на участие в полной структуре мероприятий WTT в 2022 году. 

Обратите внимание, что WTT оставляет за собой право изменять расписание мероприятий. 



Для получения дополнительной информации свяжитесь с нами по адресу  events@worldtabletennis.com . 

 

mailto:EVENTS@WORLDTABLETENNIS.COM

