
 
 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

 

о спортивном мероприятии по настольному теннису  

по проведению XVIII международного турнира  

«Первые ласточки»  

на базе спортклуба «Топ-спин»  

в г. Санкт-Петербурге в сезоне 2014 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Санкт-Петербург 2013 г. 



         

 18 международный турнир по настольному теннису «Первые ласточки», 

посвященный Дню Учителя является международным соревнованием для 

юношей и девушек с 1998 г.р. и моложе, занимающихся олимпийским видом 

спорта в регионах РФ и зарубежных странах. 

Турнир посвящен Дню Учителя  за большой вклад учителей и тренеров в 

развитии настольного тенниса в Санкт-Петербурге, стране, за организацию и 

поддержку дружеских связей с зарубежными коллективами, и широкую 

популяризацию этого вида спорта, среди подростков и молодежи. 

 

1.Цели и задачи 

1.1. Популяризация настольного тенниса среди учащихся всех 

возрастных категорий. 

1.2. Рост спортивного мастерства юных теннисистов, повышение 

рейтинга. 

1.3. Создание условий для развития настольного тенниса — 

олимпийского вида спорта. 

1.4. Выявление сильнейших спортсменов для участия в Российских, 

Международных соревнованиях. 

 

2.Место и сроки проведения 

              Соревнования проводятся в Санкт-Петербурге   в 

«Ленинградском Дворце молодежи» по адресу:  

ул. Профессора Попова д. 47. в сроки с 27 сентября (день приезда)  

по 30 сентября 2014г. (день отъезда, после 18 час или 1 октября). 

Проезд до станции метро «Чкаловская», «Петроградская». Далее пешком 

или автобус №10 (5 мин.) 

Проживание участников в гостинице «Ленинградского Дворца 

молодежи» по адресу: ул. Профессора Попова д. 47. Стоимость проживания 

от 700-1000 рублей/сутки (с завтраком). 

 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство соревнованием осуществляет Оргкомитет и ФНТ 

Санкт-Петербурга. Непосредственное руководство проведением 

соревнований возлагается на Директорат РРТ - Щесюк Валентину 

Дмитриевну, разработавшую со своими учениками и спонсорами систему, 

концепцию, форму и название турнира для детей, делающих в спорте свои 

первые шаги и первые серьезные успехи, а также на главную судейскую 

коллегию.  

 

 



Оргкомитет соревнований: 

Председатель: В.Б. Русанов - первый вице-президент ФНТ СПб 

Сопредседатели: 

Иванов Н.М. – Генеральный директор ООО «Клуб «Топ-спин» 

Матвеев О.А. - заместитель председателя Комитета по транспорту  

Цед Н.Г. - глава Администрации Приморского района 

Члены оргкомитета:  
Котова Е.Л. - начальник отдела по молодежной политике, 

физической культуре и спорта Приморского района 

Воронко А.Г. – заместитель главы Администрации Приморского 

района 

Мочула М.С. - главный судья РРТ  

Щесюк В.Д. - директор РРТ 

  

    4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся в «Ленинградском Дворце молодежи» по 

адресу: ул. Профессора Попова д. 47, отвечающем требованиям 

нормативно-правовых актов, действующих в РФ и направленных на 

обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей и 

общественного порядка, а также при наличии актов готовности объекта 

к проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке. 

 

                                       5. Страхование участников 

Все участники соревнований должны иметь оригиналы договоров 

страхования жизни, здоровья и от несчастных случаев. Каждая команда 

должна предоставить в судейскую коллегию заявку на участие, 

заверенную врачом. 

 

6. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К соревнованиям допускаются спортсмены ДЮСШ, спортивных 

клубов, секций и кружков СПб и области, городов России, и стран 

ближнего и дальнего зарубежья имеющие медицинский допуск и 

оплатившие лицензионный взнос в ФНТР. В случае отсутствия 

лицензии, оплата может быть произведена в главную судейскую 

коллегию. 

Численный состав участников в каждой возрастной категории не 

более 48 человек. Соревнования проводятся в 4-х возрастных 

категориях: 1998-1999гт.; 2000-2001 гг.; 2002-2003гг., 2004г.р. и моложе, 

отдельно для юношей и девушек, в соответствии с планом мероприятий 

на 2014г. (Приложением №1.).  



Спортсмены, желающие выступать в двух возрастных категориях, 

могут быть допущены по решению ГСК, при условии общего количества 

заявленных участников менее 48 человек, при этом приоритет отдаётся 

спортсменам клуба «Белые молнии». 

Спортсмены, принявшие участие в четырех РРТ, проводимых 

клубом «Белые молнии» в течение года, допускаются к XVIII 

Международному турниру «Первые Ласточки». 

 

7. Заявки на участие 

Подача заявок с указанием количественного состава команды по 

факсу (812) 4916260 (Щесюк В.Д.), E-mail: antispin@list.ru не позднее 15-

ти дней до установленной даты турнира. Заявки с указанием фамилии, 

имени, отчества, даты рождения участника, рейтинга, названия клуба, 

города, ф.и.о. тренера подаются не позднее 3-х дней до начала 

соревнований. Результаты соревнований можно получить по окончания 

соревнований на интернет-сайте клуба «Белые молнии»: 

http:/whitelight.spb.ru. Стартовый взнос – 400 рублей, для иностранных 

спортсменов 10 евро. 

 

8. Программа соревнований 

27.09.2014Г.- приезд участников до 12-00ч., 

 совещание представителей команд, парад-открытие, 

 отборочные соревнования для детей 2004г.р. и моложе по 

 двухминусной олимпийской системе, с награждением 

 победителей, за право участия в возрастной категории 

 2002-2003 г.р. 

.      28.09.2014г. - предварительные игры в подгруппах  

29.09.2014г. - финальная часть соревнований 

30.09.2014г. – продолжение финальных игр, отъезд после 18:00. 

  

9. Условия подведения итогов: 

28 сентября 2014г. - предварительные игры в подгруппах  

не более 6-ти человек.  

29 и 30 сентября 2014г. - финальная часть соревнований по двух 

минусной олимпийской системе с выбыванием после двух поражений и 

определением 16-ти мест. Система проведения соревнований может 

быть изменена ГСК в случае заявленных участников более 50 человек в 

каждой возрастной категории. В этом случае игры в подгруппах могут 

быть проведены на большинство из 3-х партий.  

Финальная часть соревнований проводится из 5-ти партий. 



 

 

10. Награждение победителей и призеров 

Участники, занявшие 1-е, 2-е, 3-е места, награждаются кубками, 

медалями, дипломами, ценными призами. 

Награждение проводится по окончании финальных игр в каждой 

категории отдельно. 

 

11. Условия финансирования 

Финансирование соревнований как из бюджетных источников так и 

из иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

федерации.  

В случае наличия спонсоров в соревновании, прибыль от стартового 

взноса может быть использована в целях развития клуба «Белые 

молнии» в соответствии с Уставом клуба. 

 
 

 

 

РРТ, педагог доп. Образования школы №580, 

Президент СПб РОО «КНТ «Белые молнии»                   Щесюк В.Д. 

 

 

 

 

 

  


