II ЧЕМПИОНАТ
ЦЕНТРА
НАСТОЛЬНОГО
ТЕННИСА
MANNIKS.COM
2013/2014
Место проведения: Пярну мнт 139C, Tallinn (Спортивный клуб Sparta)
Этапы:
1. 31.08.2013
2. 09.11.2013
3. 23.11.2013
4. 15.03.2014 совместный этап Эстонского Союза по Настольному Теннису/ Balteco GP
5. 07.06.2014 Финал
Регистрация и проверка участников не позднее 09:45 утра в день соревнований. Начало соревнований
в 10:00.
15.03.2014 предварительная регистрация на совместный этап Эстонского Союза по Настольному
Теннису / Balteco GP за 3 дня до начала соревнований, не позднее 12.03.2013. Исходят из общего
руководства ЕЛТЛ и из отдельного этапного руководства.
Цель: Активировать местную жизнь по настольному теннису среди участников разного уровня. Дать
возможность молодым игрокам, не зависимо от уровня, соревноваться рядом с домом, поощрить
участие и завоевать спортивное признание у лучших игроков.
2012/2013 победитель общего чемпионата: Андрес Пуусеп.
Соревнующиеся классы и оплата за участие:
1. Общий класс Мужчины и женщины, не зависимо от возраста, играют в одном классе
- Плата за участие: 8€.
- Плата за участие родившихся в 1996 году и позже: 6€.
2. Детский класс . Участвовать могут все игроки без рейтинга, рождённые в 2001 году и
позже. Плата за участие 4€
Награждение лучших в этапе:

Общий класс
1. I-III место памятный подарок и финансово 1-8 место соответственно 50€, 40€, 35€, 30€,
25€, 20€, 15€, 10€.
2. Лучшая женщина
3. Лучший кадет молодой человек и девушка ( год рождения 1999 и позднее)

4.
5.
6.
7.

Лучший юниор молодой человек и девушка ( год рождения 1996-1998)
Лучший ветеран 40+ мужчина и женщина (год рождения 1974 – 1955)
Лучший ветеран 60+ мужчина и женщина (год рождения 1954 и раньше)
Лучший игрок Центра Настольного Тенниса

Лучшая женщина, лучший в своём возростном классе, лучший игрок Центра Настольного Тенниса
награждаются кубком. Награда в возрастном классе выдаётся лучшему соответствующего класса,
начиная с 4го места в общем классе. Награду лучшего игрока Центра настольного тенниса выдаётся
лучшему игроку Центра настольного тенниса , которого не награждали на данном этапе.
На этапе Эстонского Союза по Настольному Теннису /Balteco GP, где мужчины и женщины играют в
разных классах, действует отдельная инструкция и схема награждения, назначенные для
соответствующего соревнования.

Детский класс
1. I , II, III мальчик и девочка год рождения 2001-2002
2. I , II, III мальчик и девочка год рождения 2003 и позже
3. Все дети получат диплом участника.
Итог общего класса и награждение:
Первый участник общего класса в каждом этапе получает 100 пунктов, второй 98 пунктов, третий 97
пунктов, участник, занявший 99 место и следующие- 1 пункт. В общей сложности выигрывает участник,
набравший наибольшее количество пунктов в четырёх этапах из пяти. При равных очках ,лучшим
считается участник,получивший лучший результат в финальном турнире ,если не участвовал не в
одном из финальных этапов ,тогда тот, кто был лучшим,кто принимал участие в последнем этапе.
На этапе Эстонского Союза по Настольному Теннису /Balteco GP , где мужчины и женщины играют
отдельно, как мужчина, так и женщины получают очки, соответственно занятому месту в своём классе.
I-III места Чемпионата денежно награждают соответственно 150€, 100€, 50€ и кубками. Имя того, кто
займёт первое место, будет выгравировано на переходящем кубке Manniks.Com. Лучшие во
возростных классах награждаются кубком.

Система соревнований:
В общем классе играют в двух минусовых системах с разыгрыванием всех мест. Игры проходят лучший
из пяти. Финал и игры 3-4 места играются лучший из семи. Победитель минусового круга достигнет III
места.
В детском классе играют все в одном классе, мальчики-девочки и все возрастные классы. Система
соревнований выяснится после регистрации участников на месте.
При распределении игроков в таблице учитываются последние рейтинги ЕЛТЛ.Главный судья
совершает распределение игроков без рейтинга или иностранцев .
При большом количестве участников и в крайнем случае, главный судья имеет право,в соглашении с
организатором, менять игровую систему, чтобы придерживаться предусмотренных временных
ограничений, обеспечивая игрокам максимальные игровые возможности.
В случае, если игроки общего класса по итоговым распределениям смогут из-за количества участников
/игровой системы играть 3 или меньше игр, возвращают 50% от оплаты за участие.
Игры общего классы вносят в рейтинги ЕЛТЛ. Игры детского класса не вносят в рейтинги ЕЛТЛ.

За состояние своего здоровья каждый участник отвечает индивидуально.
Условия: Играют на синих игровых столах Cornilleau 540 ITTF. Пол Gerflor.
Главный судья: Александр Кирпу
Организатор: Марко Мянник, Manniks.Com/Центр настольного тенниса +372 5117525,
marko.mannik@manniks.com

