
Традиционный юношеский турнир по настольному теннису "TheKometaYouth CUP" (далее –

соревнования)   проводится   с по  по адресу: Санкт-Петербург,

Санкт-Петербург, Загребский бул. д. 28СПб ГБУ СШОР «Комета».

Личные соревнования, групповой этап мальчики и девочки 2007 г.р. и мол.

Личные соревнования, 2 игры в 1-ом и 2-ом финале мальчики и девочки 2007 г.р. и мол.

-

Личные соревнования, финальный этап мальчики и девочки 2007 г.р. и мол.

Личные соревнования, групповой этап юноши и девушки 2004 -2006 г.р.

Личные соревнования, финальный этап юноши и девушки 2004 -2006 г.р.

Размеры взносов за участие в соревнованиях:

·    спортсмены СПб ГБУ СШОР «Комета» - 150 руб.

·    спортсмены Санкт-Петербурга и других городов России - 300 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.

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

оплатившие:

·    регистрационный взнос в Федерацию настольного тенниса России (ФНТР) за 2019 год.

·    взнос за участие в соревнованиях. 

Взносы идут на покрытие расходов по оплате работы судей, расходные материалы и покупку 

призов для победителей и призеров турнира.

Оплату можно произвести:

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

09.00-09.30

14.30-15.00

15.00-15.30

15.00-15.30

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

настольного тенниса». Документ, подтверждающий совершенную оплату, ОБЯЗАТЕЛЬНО отправить 

на адрес kseniya@kometaspb.ru

Реквизиты

РЕГЛАМЕНТ

Этап

девочки

Прием взносов*

11.04.2019 14.04.2019

12.04.2019

12.04.2019

*  для участников Ленинградской области и иногородних спортсменов, приезжающих в день игр, возможна оплата в день 

приезда, но ОБЯЗАТЕЛЬНО подтверждение участия до момента проведения жеребьевки.

2004-2006 г.р.

13.04.2019

13.04.2019

12.04.20192007 г.р. и мол.

13.04.2019

мальчики 2007 г.р. и мол. 12.04.2019

девушки 2004-2006 г.р.

14.04.2019

Возрастная группа

Основной

ИНН 7825048052 КПП 781301001     

Получатель      

ОО "Санкт-Петербургская Федерация настольного 

тенниса" 

Сч. № 40703810607110000070 

Банк получателя   БИК 044030795  

ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Сч. № 30101810540300000795 

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

 



Протоколы соревнований высылаются для расчета рейтинга в ФНТР.

Официальный мяч соревнований Butterfly G40+***

ИНН 7825048052 КПП 781301001     

Получатель      

ОО "Санкт-Петербургская Федерация настольного 

тенниса" 

Сч. № 40703810607110000070 

Банк получателя   БИК 044030795  

ФИЛИАЛ ПЕТРОВСКИЙ ПАО БАНКА "ФК 

ОТКРЫТИЕ" Г.САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 

Сч. № 30101810540300000795 

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

 


