Личный чемпионат Санкт-Петербурга 2021 года пройдет с 17 по 31 января 2021 года.
К соревнованиям допускаются спортсмены 2008 года и старше, граждане России и
имеющие прописку или регистрацию в Санкт-Петербурге, учащиеся СДЮШОР, ДЮСШ,
КОР и клубов настольного тенниса Санкт-Петербурга, а также спортсмены СанктПетербурга, занимающиеся самостоятельно.
Спортсмены имеют право играть в личном чемпионате Санкт-Петербурга без участия в
контрольных турнирах при условии, что они имеют рейтинг ФНТР не менее 650 на 1
декабря 2020 года (мужчины) и 400 на 1 декабря 2020 года (женщины).
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Расписание Личного Чемпионата Санкт-Петербурга 2021 г.
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Финал
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вышедшие из ½
финала (8 чел.) +
8 сильнейших
по рейтингу ФНТР
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Система проведения - с
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Место проведения СПб ГБУ СШОР «Комета» Загребский бульвар д.28.
Время проведения каждого этапа будет сообщено позже.
Парный разряд. Прием заявок до 21 января включительно.
Официальный мяч соревнований – DHS D40+***.
Мячи не предоставляются.
Количество спортсменов, попадающих на чемпионат страны по итогам чемпионата СанктПетербурга, будет сообщено позже.
Главный судья соревнований

судья СВК, МК
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