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Положение 

 

Открытый чемпионат г.Айзкраукле 

1. Цели и задачи  

Популяризация настольного тенниса в г.Айзкраукле, организация качественных 

международных соревнований высокого уровня. 

2. Проводящая организация 

 Соревнования организует КНТ «Айзкраукле» в содружестве со Спортивным Центром 

Айзкраукле. Главный судья соревнований – Наурис Мазъянис. 

 

3. Время и место 

 Соревнования пройдут 22 декабря 2018 года в Айзкраукле, в спортивном зале 

Спортивного центра по ул. Лачплеша 21. 

 

 
 

Игры пройдут в следующих категориях, начало соревнований: 

✓ 10:00 – OPEN мужчины 

✓ 10:00 – OPEN женщины 

✓ 15:00 – Ветераны 50+ 

✓ 16:00 – 2004 год рождения и моложе, юноши 

✓  16:00 – 2004 год рождения и моложе, девушки 

✓ 16:00 – 2007 год рождения и моложе, юноши 

✓  16:00 – 2007 год рождения и моложе, девушки 

Именные заявки подаются до 20 декабря 2018 года включительно на электронный 

адрес:nauris.mazjanis@inbox.lv или по телефону +371 26211751. 

Жеребьёвка во всех группах пройдёт на следующий день после получения всех заявок. 

 

4. Порядок и правила проведения соревнований 

 

Юноши 2004 и 2007 годов рождения соревнуются в одной группе, но результаты 

оцениваются отдельно, учитывая порядок занятых мест. Соревнования проводятся в 

соответствии с международными правилами настольного тенниса. Систему проведения 

определит главный судья соревнований в зависимости от количества поданных заявок. При 



жеребьёвке будет учитываться рейтинг ФНТЛ на декабрь 2018 года. Для игроков других 

государств будет приниматься во внимание рейтинг соответствующих стран. 

Всем игрокам, имеющим Латвийский рейтинг, необходима действующая лицензия ФНТЛ. 

Если лицензии нет, то можно приобрести её у главного судьи в день соревнований. Плата за 

лицензию 10.00 EUR. Игроки других государств к соревнованиям допускаются без лицензии. 

 

5. Инвентарь 

 Официальный мяч соревнований Nittaku premium 3***. Игроки, договорившись между 

собой, могут использовать любой другой мяч категории 40+. 

Покрытие ракеток игроков должно соответствовать списку разрешённого инвентаря 

Международной Федерации Настольного Тенниса.  Актуальный список авторизированных 

накладок можно найти здесь: https://d3mjm6zw6cr45s.cloudfront.net/2018/10/LARC_2018B_03.pdf  

 

6. Финансовые условия 

 Все расходы, связанные с проживанием, питанием и транспортом, покрывает 

командирующая организация или сами участники. 

  

Регистрационный взнос для участников: 

✓ 10.00 EUR - Мужчины OPEN 

✓ 10.00 EUR - Женщины OPEN 

✓ 6.00 EUR – Юноши и девушки 2004 и 2007 года рождения 

✓ 7.00 EUR - Ветераны 50+ 

✓ 5.00 EUR – Для членов КНТ «Айзкраукле»  

 

8. Награждение 

  

В группах: Мужчины OPEN, женщины OPEN, ветераны 50+, спортсмены, занявшие 

первые три места, награждаются кубками, медалями и денежными призами: 

 

Мужчины OPEN: 

 

1 место 250 EUR 

 2 место 150 EUR 

 3 место 100 EUR 

 

Победителю утешительного турнира поощрительный приз. 

 

Женщины OPEN (% от суммы регистрационных взносов в данной категории): 

 

1 место 50% EUR 

 2 место 30%EUR 

 3 место 20% EUR 

 

Ветераны 50+ 

1 место 70 EUR 

 2 место 50 EUR 

 3 место 30 EUR 

 

У девушек и юношей 2004 и 2007 годов рождения, занявшие первые три места 

награждаются кубком, медалью и подарком. 

 

9. Информация 

 

Юноши и девушки могут использовать возможность участвовать во II туре 

соревнований Кубка STIGA сезона 2018/2019 года, который состоится 23 декабря 2018 года 

в Айзкраукле!  

 

Участникам соревнований предлагается служебная гостиница по адресу ул.Берзу 14, 

Айзкраукле. Цена – 7.00 EUR за место в сутки. 

На этом мероприятии будет производиться фото и видеосъёмка, будет обеспечена 

прямая трансляция с места соревнований. Участвуя в данном мероприятии, вы соглашаетесь с 

тем, что можете быть сфотографированы, может быть снят или транслирован 

видеоматериал с вашим участием. Все эти материалы организатор мероприятия или его 

партнёры по сотрудничеству могут использовать в печатном или электронном виде для 

публикации в средствах массовой информации, социальных сетях и на сайтах для увеличения 

публичности и популяризации мероприятия. 


