Всероссийские турниры 2018 года на базе Международной
Олимпийской Академии Спорта г. Кстово Нижегородской области
30 января-3 февраля 2018 г.
1 этап (зима-весна) «Надежды России» 2008 г.р. и моложе
20-24 февраля 2018 г.
2 этап (зима-весна) «Надежды России» 2006-2007 г.р. и моложе
24-28 апреля 2018 г.
3 этап (зима-весна)-«Надежды России» 2003-2005 г.р. и моложе
12-16 августа 2018 г.
Открытый Всероссийский турнир «Первенство
Восточно-Европейской лиги настольного тенниса»

ФЕДЕРАЦИЯ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
НИЖЕГОРОДСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КЛУБ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ВСЕРОССИЙСКОГО ТУРНИРА
«НАДЕЖДЫ РОССИИ»
СРЕДИ ЮНОШЕЙ И ДЕВУШЕК 2003 г.р. И МОЛОЖЕ
3 ЭТАП (осень-зима)

Внимание!!!
Спортсмены занявшие места с 1 по 20 допускаются
до следующего этапа.
Спортсмены, не принимавшие участие в соревнованиях по своей
возрастной группе, не допускаются к соревнованиям следующего этапа,
кроме спортсменов, принимавших участие в вышестоящих соревнованиях
Всероссийского
и
Международного
календаря
при
наличии
соответствующих
документов
и
спортсмены
пропустившие
соревнования по болезни при наличии медицинской справки.
Если спортсмены, занявшие с 1 по 20 место не участвуют в
следующим этапе, то на их места приглашаются спортсмены начиная с
21 места. Также допускаются 10 юношей и 10 девушек от Федерации
настольного тенниса Нижегородской области.

Россия, Нижегородская область,
город Кстово
Международная Олимпийская
Академия Спорта
12-16 декабря 2017 года

Утверждаю:
Президент федерации
настольного тенниса
Нижегородской области
_____________ Марусич А.К.
22 ноября 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Всероссийского турнира «Надежды России»
по настольному теннису
среди юношей и девушек 2003 г.р. и моложе
3 этап (осень-зима)
1. Цели и задачи соревнований
Всероссийский турнир по настольному теннису проводятся с целью:
- популяризации и развития настольного тенниса в России;
- повышения спортивного мастерства;
- выявление талантливых и одаренных спортсменов;
Соревнования будут отправлены на обсчет рейтинга ФНТР
2. Место и сроки проведения соревнования
Место проведения: Нижегородская область г. Кстово ул. Зеленая, д.6,
«Международная Олимпийская Академия Спорта».
Сроки проведения 3 этапа (осень-зима): 12-16 декабря 2017 г.
3. Организаторы соревнования
Организаторами соревнования являются:
- Федерация настольного тенниса Нижегородской области
- Нижегородский областной клуб по настольному теннису
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную
судейскую коллегию
4. Требования к участникам соревнований, условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2003 г.р. и моложе.
Участники, представители, тренеры в составе делегации должны приезжать
12 декабря 2017 г. и уезжать после окончания соревнований. Спортсмены должны

иметь при себе: паспорт или свидетельство о рождении, медицинский
полис и страховку от несчастного случая.
5. Программа соревнований
12 декабря 2017 г. - приезд участников до 12.00
12.00 – 15.30 – мандатная комиссия
16.00 – 17.00 – сдача контрольных нормативов по ОФП и СФП (девочки)
17.00 – 18.00 – сдача контрольных нормативов по ОФП и СФП (мальчики)
После окончания сдачи контрольных нормативов по ОФП и СФП состоится
совещание тренеров и представителей
13-16 декабря 2017 г. соревнования по настольному теннису

6. Система проведения соревнований
Соревнования проводятся в одиночном разряде. Система проведения
соревнований определяется после выяснения количества всех участников
7. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места в соревнованиях по настольному
теннису и ОФП, награждаются медалями, дипломами и ценными призами
8. Условия финансирования
Соревнования финансируются за счет средств стартовых взносов.
Участники соревнований, входящие по рейтингу в 10 сильнейших
спортсменов России по 2003 г.р. освобождаются от стартового взноса.
Стартовый взнос для участников, проживающих в гостинице
Международной Олимпийской Академии Спорта - 600 рублей и 800
рублей для не проживающих в этой гостинице. Для спортсменов из
Нижегородской области стартовый взнос 300 рублей. Стартовый взнос
вносится в бухгалтерию Нижегородского областного клуба по настольному
теннису в день приезда и расходуется на оплату услуг спортсооружения,
аренды автотранспорта, оргтехники, изготовления афиш, программок,
оплату судейства соревнований, сувенирной продукции, канцелярских
расходов, наградной атрибутики, призов для победителей и призеров,
спортивного инвентаря, других спортивных мероприятий.
Проезд спортсменов, тренеров к месту проведения соревнований и
обратно, суточные в пути, обеспечение их питанием и размещением – за счет
командирующих организаций.
9. Заявки на участие:
Официальные заявки, заверенные врачом физкультурно-спортивного
диспансера должны быть представлены в мандатную комиссию в день
приезда.
10. Документация
Вся информация по соревнованиям будет выдаваться в электронном
виде, а также будет размещена на сайте ntctt.ru
На бумажном носителе будут выдаваться только списки участников с
результатами занятых мест.
11. Подтверждение
Подтвердить участие в соревнованиях необходимо не позднее 9.12.2017 г.
Проживание в гостинице «Международной Олимпийской Академии
Спорта».
Заказ гостиницы по телефону – 8-(83145)-43353; 8-(83145)-43519
Контактные телефоны: 8-9200747456 - Гусев Валерий Владимирович,
8-9101420485 - Кабанов Александр Спартакович,

e-mail: turnir-nn@ntctt.ru
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

