
РЕГЛАМЕНТ 

Всероссийский юношеский турнир «Мемориал Тани Савичевой» (далее – соревнования) 

проводится с 27 марта по 01 апреля 2017 года по адресу: Санкт-Петербург, ул.Брянцева, д.24, 

л.А., ГОБУДОД ДЮСШ №2 Калининского района Санкт-Петербурга. 

25 марта 

Отборочный этап (только для спортсменов Санкт-Петербурга, не вошедших в основной список 

участников соревнований). Список спортсменов публикуется на сайте ГОБУДОД ДЮСШ №2 

(http://www.dush2kalin.ru) не позднее 22 марта 2017 г. 

28-29 марта 

• Командные соревнования. 

• Личные соревнования – мини-кадеты (2005 г.р. и моложе). 

30 марта 

Личные соревнования, групповой этап – кадеты (2002 г.р.) и юниоры (1999 г.р.). 

31 марта 

Личные соревнования, финальный этап – кадеты (2002 г.р.) и юниоры (1999 г.р.). 

01 апреля, 10.00-12.00 

личные соревнования, 1-6 места первого финала 

• 10.00 - 11.00 -  кадеты  (2002 г.р.)  

• 11.00 – 12.00 - юниоры (1999 г.р.) 

• 12.00 – награждение  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский допуск врача и 

оплатившие: 

• регистрационный взнос в Федерацию настольного тенниса России (ФНТР) за 2017г. 

• взнос за участие в соревнованиях. Взносы идут на покрытие расходов по оплате работы 

судей, расходные материалы и покупку призов для победителей и призеров турнира. 

 

Размеры взносов за участие в соревнованиях: 

• спортсмены ДЮСШ №2 Калининского р-на Санкт-Петербурга – 100 руб.  

• спортсмены Санкт-Петербурга и других городов России – 350 руб. 

В случае участия спортсмена в нескольких возрастных группах оплата производится за каждый 

возраст. Оплата за участника командных соревнований приравнивается к оплате одной 

возрастной группы личных соревнований. 

Размеры взносов за участие в предварительном этапе (только игроки Санкт-Петербурга), 

который пройдет 25.03.2017: 

• спортсмены СДЮШОР, СК, КНТ и прочих организаций СПб – 150 руб. 

• спортсмены ДЮСШ №2 Калининского р-на СПб – 50 руб. 

В случае попадания в основной этап, спортсменами Санкт-Петербурга доплачивается разница 

между размерами основных  и ранее уплаченных взносов, т.е.: 

• спортсмены СДЮШОР, СК, КНТ и прочих организаций СПб – доплата 200 руб. 

• спортсмены ДЮСШ №2 Калининского р-на СПб – доплата 50 руб. 



Оплату можно произвести  

1. по безналичному расчету на счет Общественной  организации  «Санкт-Петербургская 

федерация настольного тенниса» (документ, подтверждающий совершенную оплату, 

ОБЯЗАТЕЛЬНО отправить на адрес semenova1501@yandex.ru до момента проведения 

жеребьевки (командный и личный (мини-кадеты) разряды – до 16.30 27.03.2017, личный 

разряд (кадеты и юниоры) – до 16.00 29.03.2017). 

Реквизиты: 

ИНН 7825048052 КПП 781301001     

Получатель      

ОО "Санкт-Петербургская Федерация настольного 

тенниса" 

Сч. № 40703810607110000070 

Банк получателя   БИК 044030809  

Ф-Л ПТР ПАО "ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК 

ОТКРЫТИЕ" Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Сч. № 30101810740300000809 

Назначение платежа: Взнос за участие в турнире «Мемориал Тани Савичевой». 

 

2. Наличными. Время приема наличных  взносов за участие в турнире указано ниже. 

Разряд Возрастная группа Прием взносов* 

Личный,  

отборочный этап 

все 25.03.2017, 10.00-13.00 

Командный все 25.03.2017, 10.00-16.00 

27.03.2017, 10.00-16.30 

Личный Мини-кадеты (2005 г.р. и моложе) 25.03.2017, 10.00-16.00 

27.03.2017, 10.00-16.30 

Личный Кадеты (2002 г.р.) 

Юниоры (1999 г.р.) 

25.03.2017, 10.00-16.00 

27.03.2017, 10.00-16.30 

29.03.2017, 10.00-16.00 

 

∗ для участников Ленинградской области и иногородних спортсменов, приезжающих в 

день игр, возможна оплата в день приезда, но ОБЯЗАТЕЛЬНО подтверждение участия 

до момента проведения жеребьевки. 



∗ Расписание Всероссийского турнира по настольному теннису  

«Мемориал Тани Савичевой» 

27.03.2017 г. 

Приезд участников. Подача заявок, разминка. Жеребьевка в 17.00. 

28.03.2017 г. 

Командные и личные соревнования 

10
00

 - 13
00 

- девушки, командные  

10
00

 - 13
00 

- мальчики, личные 2005 г.р. и мол. 

14
00

- 14
30 

- торжественное открытие  

15
00 

- 19
00 

- юноши, командные  

15
00 

- 18
00 

- девочки, личные 2005 г.р. и мол. 

29.03.2017 г. 

10
00

 - 14
00 

- девушки, командные  

10
00

 - 13
00 

- мальчики, личные 2005 г.р. и мол. 

15
00 

- 19
00 

- юноши, командные  

15
00 

- 18
00 

- девочки, личные 2005 г.р. и мол. 

18.00 - жеребьевка 2002-2004, 1999-2001  

30.03.2017 г. 

10
00

 - 12
00

 - девушки            2002-2004 г.р. 

12
30 

- 15
00 

- юноши           2002-2004 г.р. 

15
30

 - 17
30

 - девушки           1990-2001 г.р. 

18
00 

- 20
00 

- юноши           1990-2001 г.р. 

31.03.2017 г.   

10
00

 - 12
00

      - финалы: девушки 2002-2004 г.р. 

12
30 

- 15
00 

     - финалы: юноши 2002-2004 г.р. 

15
30

 - 17
30

      - финалы: девушки 1990-2001 г.р. 

18
00 

- 20
00 

     - финалы: юноши 1990-2001 г.р. 

01.04.2017 г.   

10
00

  - финалы: девушки с 1 по 6 место 2002-2004 г.р. 

10
30

 - финалы: юноши с 1 по 6 место 2002-2004 г.р. 

11
00 

- финалы: девушки с 1 по 6 место 1990-2001 г.р. 

11
30  

- финалы: юноши с 1 по 6 место 1990-2001 г.р. 

12
00

  - Награждение  

 


