
 
 

«Мемориальный турнир ЗТР С.Д. Шпраха» (4-й этап) 
16-17 октября 2021 года – мальчики, девочки 2010 г.р. и моложе 

30-31 октября 2021 – мальчики, девочки 2008 г.р. и моложе 
МО, Малое Видное, ТЛПХ Подлипки, Спортивная 32 (СК Топ-Спин) 

ПОЛОЖЕНИЕ 
 

Цели и задачи 
развитие и популяризация массового спорта и ЗОЖ в Московской области, Москве и России; пропаганда 
здорового образа жизни, адаптивного спорта и физической культуры; 
-укрепление дружественных связей между спортивными коллективами и спортсменами;  
-выявление сильнейших спортсменов, 
-повышение уровня игрового мастерства. 
-выполнение массовых спортивных разрядов  
 
Общее руководство подготовкой, проведением соревнований 
осуществляется руководством ООО «Топспинклуб» , Федерацией мини-настольного тенниса «Альфа- 
Содружество» совместно с администрацией СК «Топ-Спин». 
Непосредственное проведение соревнований участников возлагается на главную судейскую коллегию и 
руководство СК «Топ-Спин». 
Сроки и место проведения 
Мальчики-девочки 2010 г.р. и моложе.- 
соревнования проходят  16-17 октября 2021 по адресу: спортивный клуб Топ-Спин, Московская область, 
Малое Видное ТЛПХ «Подлипки» Ул. Спортивная д. 32  
 Начало соревнований:  16 октября 2021 года в 09.00 и в 14.00 по московскому времени (согласно 
расписанию). 
Мальчики-девочки  2008 г.р. и моложе. -  
соревнования проходят  30-31 октября  2021 по адресу: спортивный клуб Топ-Спин, Московская область, 
Малое Видное ТЛПХ «Подлипки» Ул. Спортивная д. 32  
Начало соревнований:  30 октября 2021 года в 10.00 и в 15.00 по московскому времени (согласно 
расписанию). 
 
Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены следующих возрастных групп: мальчики, девочки 
2010 г.р. и моложе,  мальчики, девочки 2008 г.р. и моложе. 
В соревнованиях могут принимать участие только игроки, оплатившие регистрационный взнос в ФНТР за 
текущий год и (или) освобожденные от его уплаты. В связи с чем участники 2008 и 2009 года рождения, 
отсутствующие в регистрационных списках ФНТР, допускаются к участию строго при предъявлении 
квитанции об оплате взноса игрока на 2021 год. Подробности на сайте Федерации настольного тенниса 
России ttfr.ru. Копии квитанций об оплате ЖЕЛАТЕЛЬНО прикладывать к предварительной заявке и 
отправлять на емэйл spiridonova@inbox.ru или через мессенджер вотсап на телефон 89037707657. 
 
Система проведения 
Соревнования проводятся в следующих видах: одиночный разряд мальчики, девочки 2011  г.р. и моложе,  
одиночный разряд мальчики, девочки 2008 г.р. и моложе. Соревнования каждой возрастной группы 
проводятся в 2 этапа: игры в подгруппах по 4-6 спортсменов в каждой группе и финальный этап. 
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Количество участников  – до 48 юношей, до 48 девушек в одной турнирной сетке.  
 В случае превышения числа участников,  спортсмены будут разделены по рейтингу на 2 турнирные сетки, 
в каждой из которых по отдельному расписанию пройдет полноформатный турнир, согласно регламенту.  
Из подгруппы в финальную часть соревнований допускается не меньше 2х спортсменов. Спортсмены, не 
вышедшие в 1 финал, участвуют во втором финале. Финальные игры проводятся по олимпийской системе 
с выбывание после 2х поражений до определения призовых мест (1, 2, 3. Третье место не разыгрывается,  
награждаются 2 спортсмена). Спортсмены, проигравшие первые 2 встречи подряд, участвуют в 
утешительном турнире. 
Жеребьевка турнира осуществляется:  
Мальчики-девочки  2010 г.р. и мол– 16 октября  2021 года в спортивном клубе Топ- Спин по адресу 
Московская область, Малое Видное ТЛПХ «Подлипки» ул. Спортивная д.32 за 30 минут до начала 
соревнований согласно расписанию.  
Мальчики, девочки 2008 г.р. и мол – 30 октября 2021 года в спортивном клубе Топ- Спин по адресу 
Московская область, Малое Видное ТЛПХ «Подлипки» ул. Спортивная д.32 за 30 минут до начала 
соревнований согласно расписанию.  
 
Спортсмены возрастной категории 2010 г.р. и моложе могут принять участие в двух турнирах по 
личному желанию и на усмотрение тренера/представителя.  
  
Инвентарь соревнований 
Соревнования по настольному теннису проводятся согласно действующим правилам ФНТР. Мяч для 
проведения матча определяется по договоренности между соперниками или жребием. Награждение 
Участники соревнований, занявшие призовые места, награждаются кубками и памятными медалями, 
дипломами. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны выступать в спортивной форме и 
использовать инвентарь, в соответствии с «Правилами соревнований». 
Финансирование Расходы по проведению турнира, аренды спортзала, изготовления документов, 
приобретению медалей, дипломов, обслуживание соревнований несут Фонда поддержки ветеранов 
настольного тенниса, ООО «Топспинклуб» и РОО «Федерация мини-настольного тенниса «Альфа-
Содружество» по договоренности между сторонами.  Расходы на соревнования Расходы на питание, 
размещение и проезд в оба конца оплачивается за счет командирующих 
(направляющих) организаций. 
 
Заявки 
Обязательно подается предварительная заявка, подтверждающая участие в соревнованиях   
2010 г.р. и мол - в срок до 15 октября  2021 года до 16. 00 по московскому времени.  
2008 г.р. и мол. – в срок до 29 октября  2021 года до 18.00 по московскому времени. 
В заявке необходимо указать фамилию, имя, полную дату рождения, разряд, город.  
Подача заявок осуществляется по электронной почте spiridonova@inbox.ru. Подлинник заявки с 
медицинским допуском предъявляются в судейскую коллегию в день начала соревнований. 
Данное положение является вызовом на соревнования ОРГКОМИТЕТ 
Контакты: 89037707657, spiridonova@inbox.ru – ответственное лицо за проведение соревнований 
(Спиридонова Ю.В.), 
89639719157, 84959293224(23), заказ гостиницы на территории спортклуба (администрация клуба), 
схема проезда на сайте спортивного клуба 
top-spinclub.ru 
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Расписание соревнований: 
 2010 и моложе 
16 октября 2021 (суббота) 
9.00 – регистрация девушек   
10.00 – игры подгрупп девушек 
13.00 – игры второго финала девушек 
14.00 -  регистрация юношей  
15.00— игры подгрупп юношей 
18.00– игры второго финала юношей 
17 октября  2021  (воскресенье) 
9.00 – разминка, подтверждение явки на финал девушек  
10.00 — игры финала девушек 
14.30 — разминка, подтверждение явки на финал юношей  
15.00 — игры финала юношей 
 

       2008 гр и моложе 
30 октября 2021 (суббота) 
9.00 – регистрация девушек   
10.00 – игры подгрупп девушек 
13.00 – игры второго финала девушек 
14.00 -  регистрация юношей  
15.00— игры подгрупп юношей 
18.00– игры второго финала юношей 
31 октября  2021  (воскресенье) 
9.00 – разминка, подтверждение явки на финал девушек  
10.00 — игры финала девушек 
14.30 — разминка, подтверждение явки на финал юношей  
15.00 — игры финала юношей 

 


