
Международный детский Турнир по настольному теннису памяти Н.Г. Никитина 

4 – 9 декабря 2018 г., г. Санкт-Петербург 

Приложение к Положению, регламентирующее допуск к участию в турнире 

 

Количество участников турнира: 

Миникадеты (2007 г.р. и моложе) - 64 мальчика, 64 девочки. 

Кадеты (2004 г.р. и моложе) - 64 юноши, 64 девушки 

Заявочная кампания проводится в 3 этапа 

1 этап. Корректно оформленные заявки (строго по образцу), присланные на e-mail 

nikitin.open@gmail.com в срок не позднее 10 ноября 2018г. Первым 22 субъектам РФ гарантируется 

участие 2 спортсменов в каждом разряде, заявки на остальных спортсменов помещаются в лист 

ожидания, а г. Санкт Петербург может заявить 12 участников в каждый разряд турнира. 

2 этап. В случае если на 1 этапе заявки прислали менее чем 22 субъекта РФ, то в срок не 

позднее 20 ноября 2018г. эта квота продолжает заполняться, заявки на остальных спортсменов 

помещаются в лист ожидания. 

3 этап. 21 ноября 2018 г. все свободные места после 2 этапа + 8 мест в каждом возрасте 

допускаются к участию в турнире по наивысшему рейтингу из листа ожидания. При этом не имеет 

значения территориальная принадлежность спортсмена, но рейтинг участников, допущенных на 3-м 

этапе, не может быть выше рейтинга спортсменов из этого же субъекта РФ, допущенных ранее. 

После завершения каждого этапа заявочной кампании, списки участников соревнований будут 

опубликованы на официальном сайте турнира http://nikitin-tour.ru 

Аккредитационная оплата за участие в Турнире для игрока составляет сумма, эквивалентная 

20 Евро в российских рублях, для тренера, врача, представителя составляет сумма, эквивалентная 15 

Евро в российских рублях. Для участников, проживающих в официальном отеле Турнира («Парк Инн 

Пулковская») аккредитационная оплата включена в стоимость проживания. За счет аккредитационной 

оплаты будет осуществлено финансирование: частичная оплата аренды спортивного комплекса, 

частичная оплата работы сопровождающих на транспорте по требованию ГИБДД согласно 

законодательству в сфере организованных перевозок детей, частичная оплата экскурсионного 

обслуживания.    

 

Предварительная заявка на участие в турнире, должна быть подписана  

руководителем региональной спортивной федерации. 

 

 

 

Все заявки, не подписанные руководителем региональной федерации, будут 
помещены в лист ожидания. Места для спортсменов из листа ожидания будут 
распределяться на 3-м этапе.


