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

30 ноября – 05 декабря 2021 г., г. Санкт-Петербург 

Приложение к Положению, регламентирующее допуск к участию в турнире 

Количество участников турнира: 

Миникадеты (2009-2013 г.р.) - 64 мальчика, 64 девочки. 

Кадеты (2006 - 2008 г.р.) - 64 юноши, 64 девушки 

г. Санкт Петербург имеет право заявить 12 участников в каждый разряд турнира. 

Заявочная компания проводится в 2 этапа 

После завершения каждого этапа заявочной компании, списки участников соревнований будут 

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

1 этап. 44 человека в каждом разряде 

Принимаются корректно оформленные предварительные заявки (строго по образцу), присланные 

на e-mail nikitin.open@gmail.com в срок не позднее 13 ноября 2021г. Сильнейшие спортсмены по 

рейтингу ФНТР на 1 ноября 2021 г., не более 2-х спортсменов в каждом разряде от субъекта РФ. Заявки 

на остальных спортсменов помещаются в лист ожидания. Если заявок будет подано больше чем 44, то 

приоритет получают заявки, присланные раньше других. 

Предварительная заявка на участие в турнире должна быть подписана руководителем 

региональной спортивной федерации. 

Окончание 1 этапа – 14 ноября 2021 г.  

2 этап. 8 человек в каждом разряде + все свободные места после 1 этапа 

Допускаются к участию в турнире заявившихся иностранные спортсмены, а на оставшиеся места 

спортсмены с наивысшим рейтингом на 1 ноября 2021 г. из листа ожидания. При этом не имеет значения 

территориальная принадлежность спортсмена, но рейтинг участников, допущенных на 2-м этапе, не 

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

Окончание 2 этапа – 21 ноября 2021 г. 

Спортсмены, которые будут в списке участников соревнований на официальном сайте турнира 

http://nikitin-tour.ru , должны окончательно подтвердить своё участие до 26 ноября 2021 года. В случае 

не подтверждения или отказа от участия какого-то количества спортсменов, их места будут предложены 

следующим спортсменам из листа ожидания. 

На официальном сайте турнира http://nikitin-tour.ru списки участников с их статусом 

(«подтвержден» / «не подтвержден» / «отказ») будут периодически обновляться. 

К участию в турнире допускаются спортсмены, предоставившие заявку по форме (полностью 

заполненную и заверенную руководителем федерации настольного тенниса региона), имеющие 

страховку и допуск от врача к данному соревнованию, предоставившие подтверждение отрицательного 

результата ПЦР-теста, сделанного не ранее, чем за 72 часа до начала соревнований, предоставившие 

свидетельство о рождении или паспорт, оплатившие и получившие аккредитацию.  Стоимость 

аккредитации (вступительного взноса) составляет 1500 рублей. К участию в турнире допускаются 

тренеры, указанные в заявке, предоставившие подтверждение отрицательного результата ПЦР-теста, 

сделанного не ранее, чем за 72 часа до начала соревнований.   
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