MAARDU-TALLINN OPEN 2014
05-06 aпреля 2014г., Таллинн
Положение
Международный турнир по настольному теннису Maardu-Tallinn Open 2014 организован
Маардуским клубом настольного тенниса и Объединением Maardu Sport.
В субботу, 05 апреля 2014г. в 10.00 начнется открытый турнир для всех
желающих, независимо от возраста или уровня мастерства. Женщины и мужчины
играют вместе, в одном турнире.
Система соревнований – 2-минусовая система с розыгрышем всех мест. Победитель
минус-круга занимает 3 место. Турнир проводтся 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.
Стартовый взнос за участие:
- Взрослые - 8 EUR
- Юниоры (1996 г.р. и младше) – 6 EUR
Предварительная регистрация проводится по электронной почте arvi.vainula@gmail.com
до 1 апреля 2014г. В день соревнований с 8.45 до 9.30 производится оплата взносов
за участие, а также дополнительная регистрация участников, при условии наличия
свободных мест.
Спортивный зал и условия проведения соревнований
Соревнования будут проходить в спортивном зале Kristiine Spordihoone по
адресу Forelli 12, Tallinn, на 16 профессиональных столах Butterfly.
В зале будет работать кафе.
Главный судья соревнований – Arvi Vainula (IU).
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)
 Юниоры мальчики (1996 г.р. и младше) (I – 100 EUR, II – 50 EUR, III – 30 EUR)
 Юниоры 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 (1999-2001 г.р.) – девушка и юноша
 Мини-кадеты (2002 г.р. и младше) – мальчик и девочка



Мужчины, занимающие в эстонском рейтинге места 100+; 200+; 300+; 400+ (в
том числе эстонские игроки без рейтинга)

Действует правило, что один игрок может получить только один приз.
В воскресенье, 06 апреля 2014г. в 11.00 состоится детский турнир для
спортсменов 1999г.р. и младше. Этот турнир является VI этапом эстонских серийных
детских соревнований Laste GP. Девочки и мальчики соревнуются раздельно в
четырех возрастных категориях: B15, G15, B13, G13, B11, G11, B9, G9.
Стартовый взнос за участие в детском турнире – 6 EUR.
Регистрация для участия в детском турнире производится до 03 апреля по
адресу электронной почты arvi.vainula@gmail.com.
Награждение:
Тройка лучших в каждом классе награждается кубками, дипломами и денежными
призами или подарочной картой (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:
Andres Lofitski – tel. 5568 3540, andres.lofitski@gmail.com
Marina Verengof – tel. 5800 4154, verengof@mail.ru
Artjom Putškov – tel. 503 5022, artjom@neti.ee
www.facebook.com/MaarduLTK
Главный судья совместно с оргкомитетом имеет право в случае необходимости вносить
изменения в этот регламент.
Наши спонсоры:
Maardu Linnavalitsus
Tallinna Spordi- ja Noorsooamet
Hasartmängu Nõukogu
Balteco AS
Maket Kinnisvara AS
Maardu Terminal AS
Rahva Raamat AS
Table Tennis Products LTD - www.tabletennis11.com
Vytautas
Vivaldi Collection - www.vivaldi.ee
Eesti Lauatenniseliit
Maardu Põhikool
Kristiine Sport
Termoprint OÜ
Ühendus Maardu Sport
Maardu Lauatenniseklubi
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ!

