Приглашаем на всероссийские соревнования "Наследие",
посвященные памяти тренеров и спортсменов Пермского
края

Федерация настольного тенниса Пермского края была образована 66 лет назад в сентябре 1952 года
после проведения первого личного чемпионата Пермской области в г. Березники, где победителями
стали М. Райслер и Г. Моргулева.
Немало времени прошло с тех пор и, к сожалению, многих из тех, кто искренне любил настольный
теннис уже нет рядом с нами. В разные годы неоценимый вклад в развитие настольного тенниса в
Пермском крае внесли такие личности как Райслер М. Ф., Колпаков А. Н., Спиридонов В. Д., Замалеев
Л. Х., Юдина М. Н., Макарченков В.Н., Макарченков Н.Н., Моргулева Г.С, Демидов В. А., Зима С. А.,
Спехов Е.Г. и другие тренеры и спортсмены. С 2015 года Федерация настольного тенниса Пермского
края проводит всероссийский турнир «Наследие», посвященный памяти тренеров и спортсменов
Пермского края, для того чтобы сохранить и передать подрастающему поколению
историю
настольного тенниса Прикамья. Участие в соревнованиях в 2015 году приняли 220 человек , в 2016
году уже 340,а в 2017 году количество участников выросло уже почти в два раза и составило 398
человек из 14 регионов России включая Пермский край (Москва, Республика Башкортостан,
Республика Удмуртия, Республика Бурятия, Республика Марий Эл, Республика Татарстан,
Свердловская область, Челябинская область, Владимирская область, Нижегородская область,
Самарская область, Краснодарский край, Приморский край).
В 2018 году наш традиционный всероссийский турнир «Наследие», посвященный памяти тренеров и
спортсменов Пермского края будет состоять из двух спортивных мероприятий, которые пройдут
одновременно с 1 по 5 ноября 2018 года во дворце спорта "Красава" (Пермский край, д. Кондратово).
1-4 ноября 2018 года пройдут традиционные всероссийские соревнования «Наследие». К
участию в турнире допускаются спортсмены не моложе 13 лет, имеющие подготовку не ниже 1
спортивного разряда, оплатившие регистрационный взнос в ФНТР за 2018 год. Турнир включён в ЕКП
Министерства спорта России на 2018 год и позволяет выполнять норматив Мастера спорта России.
Главный судья соревнований Бородавченко Игорь Николаевич (Москва, ССМК). Контактное лицо для
подтверждения участия и общих вопросов по соревнованиям – Назукин Александр Викторович,
моб. +7 (902) 833-1774 электронная почта: fntpk@mail.ru. Заявки на участие присылать не
позднее 30 октября 2018 года.
ПОЛОЖЕНИЕ Всероссийские соревнования «Наследие» - ЗДЕСЬ
3-5 ноября 2018 года пройдет всероссийский турнир «Наследие», посвященный памяти
тренеров и спортсменов Пермского края . К участию в турнире допускаются мужчины и женщины
согласно возрастных групп, мальчики и девочки 2007 года рождения и моложе. Главный судья
турнира Назукин Александр Викторович (Пермь, ССВК).

РЕГЛАМЕНТ Всероссийского турнира «Наследие» - ЗДЕСЬ
В рамках всероссийского турнира «Наследие» проводятся соревнования по следующим
возрастным категориям и группам (возраст определяется по году рождения):

- мальчики 2007 г.р. и моложе;
- мужчины - 40-49 лет;
- мужчины - 50-59 лет;
- мужчины - 60-69 лет;
- мужчины - 70 лет и старше;
- девочки 2007 г.р. и моложе;
- женщины - 40-49 лет;
- женщины - 50-59 лет;
- женщины - 60 лет и старше.

Расписание регистрации участников и заседания судейской коллегии:

Дата
проведен
ия

02.11.2018

Время
проведен
ия

Регистрация/жеребьевка

Предварительная регистрация
спортсменов в возрастных категориях:
До 18.00
мужчины 40-49 лет;50-59 лет;60-69 лет;
мальчики, девочки 2007 г.р. и моложе
Жеребьевка предварительного этапа
18.30-19.00 соревнований мальчики и девочки 2007
г.р. и моложе

03.11.2018 12.00-12.45

Регистрация мужчины 50-59 лет; 60-69
лет

03.11.2018 12.45-13.15

Жеребьевка мужчины 50-59 лет; 60-69
лет

03.11.2018 16.30-17.00 Регистрация мужчины 40-49 лет
03.11.2018 17.00-17.30 Жеребьевка мужчины 40-49 лет
Регистрация женщины 40-49 лет; 50-59
04.11.2018 12.00-12.30 лет; 60 лет и старше; мужчины 70 лет и
старше
Жеребьевка женщины 40-49 лет; 50-59
04.11.2018 12.30-13.00 лет; 60 лет и старше; мужчины 70 лет и
старше

Программа соревнований на 3 ноября:

9.30-13.00 Игры в группах. Мальчики, девочки 2007 г.р. и моложе;
13.30-14.00 Торжественное открытие соревнований. Парад участников;
14.00-17.30 Игры в группах. Мужчины 50-59 лет; 60-69 лет;
18.00-21.00 Игры в группах. Мужчины 40-49 лет.

Программа соревнований на 4 ноября:

9.30-13.30 Финальные сетки мальчики, девочки 2007 г.р. и моложе;
14.00-17.00 Игры в группах. Женщины 40-49 лет; 50-59 лет; 60 лет и старше;
14.00-17.00 Игры в группах. Мужчины 70 лет и старше;
14.00-17.00 Утешительные финалы мужчины (все возраста);
17.00-20.00 Финальные сетки мужчины(все возраста), женский парный разряд;
Программа соревнований на 5 ноября:

14.00-15.30 Финалы женщины (все возраста);
14.00-15.30 Мужской парный разряд;
15.30 -17.30 Смешанный парный разряд;
17.30- 18.00 Церемония награждения.

Заявочные взносы для участников:



Спортсмены 2007 года рождения и моложе - 400 рублей,



Мужчины 40-49 лет - 500 рублей,



Женщины 40-49 лет -400 рублей,



Мужчины 50-59 лет - 400 рублей.



Женщины 50-59 лет -300 рублей.



Мужчины 60-69 лет - 200 рублей,



Женщины 60 лет и старше, мужчины 70 лет и старше освобождены от
взносов.

Телефоны для информации:

Предварительные заявки на участие подаются по т. +79028331774 Назукин
Александр Викторович, либо на e-mail: fntpk@mail.ru.
Вопросы размещения и бронирования мест в гостиницах - Назукин Александр
Викторович 8-902-833-17-74. Информация по размещению - ЗДЕСЬ
Информация для гостей турнира:
ДС "Красава" находится на выезде из г.Пермь (30 минут от ж/д и автовокзала).
ПОЛОЖЕНИЕ Всероссийские соревнования «Наследие» - ЗДЕСЬ
РЕГЛАМЕНТ Всероссийского турнира «Наследие» - ЗДЕСЬ

Приглашаем Вас принять участие во IV-м всероссийском турнире «Наследие» 1-5
ноября 2018 года,
который пройдет в ДС "Красава" (Пермский край, д.Кондратово, ул.Карла Маркса,
1В)
Приглашаем всех желающих участвовать и смотреть!

Фотоотчет с турнира "Наследие" 2017 года - см. в VK в группе "Федерация
настольного тенниса Пермского края" вставить ссылку - https://vk.com/album1195352_248774873
Видеоотчет с турнира «Наследие» 2017 года

v=VfTdebv8gnw&t=301s

https://www.youtube.com/watch?

