MAARDU-TALLINN OPEN 2017
01-02 aпреля 2017г., Таллинн
Положение
Международный турнир по настольному теннису Maardu-Tallinn Open 2017 организован
Маардуским клубом настольного тенниса и Объединением Maardu Sport.
В субботу 1 апреля 2017г. состоится открытый турнир для всех желающих. При
условии, что на турнир зарегистрируются не менее 24 женщин, мужчины и
женщины будут играть в отдельных турнирах. При этом условии женский
турнир начнется в 13.00.
Данные соревнования входят в зачет Кубка Союза настольного тенниса Эстонии (4 этап),
а также в зачет Маардуских серийных соревнований (5 этап).
Система соревнований – 2-минусовая система с розыгрышем всех мест. Победитель
минус-круга занимает 3 место. Турнир проводится по действующим правилам ITTF,
встречи играются из 5 сетов. В случае большого количества участников некоторые
матчи, по решению главного судьи, могут быть сыграны из 3 сетов. Каждый участник в
ходе турнира сможет сыграть не менее 5-6 матчей.
При условии предварительной регистрации и безналичной оплаты взнос за
участие в соревнованиях составляет 10 EUR.
Чтобы получить счет для безналичной оплаты взноса за участие в
соревнованиях просьба отправить имена участников по электронной почте на
адрес madis.koit@gmail.com .
Участник соревнований считается зарегистрированным только после поступления взноса
за участие в соревнованиях на расчетный счет MTÜ Maardu Lauatenniseklubi IBAN
EE051010220009843012 в срок до 29.03.2017 г. (В случае необходимости вам будет
выставлен соответствующий счет).
В день соревнований проводится дополнительная регистрация участников с
08:45 до 09:30. В этом случае взнос за участие в соревнованиях составит 15 EUR
Спортивный зал и условия проведения соревнований
Соревнования будут проходить в спортивном зале Kristiine Spordihoone по
адресу Forelli 12, Tallinn, на 16 профессиональных столах Butterfly.
Официальный мяч соревнований: DHS 40+ ***
В зале будет работать кафе.
Главный судья соревнований – Madis KOIT, (IU).
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Призы
Победители будут награждены следующими призами:
 Мужчины (I – 250 EUR, II – 150 EUR, III – 100 EUR)
 Женщины (I – 250 EUR, II – 150 EUR, III – 100 EUR)
 U21 мальчики (1996 г.р. и младше) (I – 100 EUR, II – 50 EUR, III – 30 EUR)
 U21 девочки (1996 г.р. и младше) (I – 100 EUR, II – 50 EUR, III – 30 EUR)
Кроме того, кубками и специальными призами стоимостью 20 EUR будут также
награждены лучшие игроки в следующих категориях:











Женщины 35+
Женщины 50+
Женщины 60+
Ветераны 40+
Ветераны 50+
Ветераны 60+
Ветераны 70+
Кадеты (2002-2004 г.р.) – девушка и юноша
Мини-кадеты (2005 г.р. и младше) – мальчик и девочка
Мужчины, занимающие в эстонском рейтинге места 50+; 100+; 200+; 300+; 400+
(в том числе эстонские игроки без рейтинга)

Действует правило, что один игрок может получить только один приз.
В воскресенье, 02 апреля 2017г. состоится детский турнир для спортсменов
1999.р. и младше. Этот турнир является VII этапом эстонских серийных детских
соревнований Laste GP. Девочки и мальчики соревнуются раздельно в возрастных
категориях: B18, G18, B15, G15, B13, G13, B11, G11, B9, G9.
Стартовый взнос за участие в детском турнире – 7 EUR.
Регистрация для участия в детском турнире производится до 31 марта по адресу
электронной почты madis.koit@gmail.com .
Награждение
Тройка лучших в каждом классе награждается кубками, дипломами и призами, стоимость
которых составит не менее: (I – 25 EUR, II – 15 EUR, III – 10 EUR).
Размещение
В случае необходимости мы поможем вам забронировать гостиницу в Таллинне, a также
организовать транспорт между гостиницей и спортзалом.
Дополнительная информация




Андрес Лофицкий, тел. +372 5568 3540, е-мейл andres.lofitski@gmail.com
Марина Веренгоф, телефон +372 5800 4154, е-мейл verengof@mail.ru
Артём
Пучков,
телефон
+372 503
5022,
е-мейл
artjom@neti.ee

www.facebook.com/MaarduLTK
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