
 

УТВЕРЖДАЮ: 

Президент  

Нижегородского областного клуба  

по настольному теннису 

______________А.К.Марусич 

5 мая 2016 г. 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытых Всероссийских соревнований  

 «Первенство Восточно-Европейской лиги» 

по настольному теннису среди юношей и девушек 

2001-2003 г.р., 2004 г.р. и моложе 
Цели и задачи: 

- повышение спортивного мастерства юношей и девушек 

- подготовка спортсменов к первенству Европы среди кадетов и миникадетов 2016 года 

- обмен опытом работы ведущих тренеров России и других стран 

Проводящие организации: 

Федерация настольного тенниса России,  

Восточно-Европейская лига настольного тенниса, 

Федерация настольного тенниса Нижегородской области. 

Нижегородский областной клуб по настольному теннису. 

Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся по адресу: г. Кстово, Нижегородская область, ул. Зеленая,6.  

«Международная Олимпийская Академия спорта» с 22 по 26 июня 2016 года.  

22 июня – день приезда участников соревнований. 

Участники: 

К соревнованиям допускаются:  

Юноши и девушки 2001-2003 г.г. рождения; 

юноши и девушки 2004 года рождения и моложе. 

Система проведения соревнований: 

Соревнования проводятся в личном разряде по двум возрастным группам. 

Система проведения соревнований определяется в день приезда и зависит от количества 

участников. Российские спортсмены должны быть с оплаченной лицензией. 

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.  

Награждение: 

Спортсмены, занявшие призовые места, награждаются медалями, дипломами и ценными 

подарками. 

Документация: 

Вся информация по соревнованиям будет выдаваться в электронном виде. На бумажном носителе 

будут выдаваться только списки участников с результатами занятых мест.  

Подтверждение: 

Подтвердить участие в соревнованиях необходимо не позднее 15.06.2016 г. 

Заказ гостиницы по телефонам: 8-(83145)-43353, 43519, 43660 

Контактный тел/факс:  8-831-4366253, 4368537 - Гусев Валерий Владимирович 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 
 


