Внимание организаторов настольного тенниса тренеров, руководителей в городах и районах, Иркутской области.
Просим присылать Ваши предложения по проведению мероприятий по настольному теннису в ваших территориях
В 2014 году для включения в Календарный план ФНТИО
Календарный план (проект)
спортивных мероприятий Иркутской области
по настольному теннису на 2014 год

N
п/п

Наименование мероприятия

Дата начала
мероприятия,
включая день
приезда

Дата
окончания
мероприятия,
включая день
отъезда

Место
проведения

Возраст участников (года
рождения)

1

Спортивные мероприятия проводящиеся на территории Иркутской области
Турнир сильнейших мужчин и женщин
4 января
5января
г. Иркутск,
без ограничения
(отборочный на Чемпионат СФО)
ЦНТ

2

Чемпионат СФО

20 января

26 января

3

Лично-командное первенство городов и
районов области среди юниоров и
юниорок 1996 года рождения и моложе
Лично-командное первенство городов и
районов среди кадетов, юноши и
девушки 1999 года рождения и моложе

31 января

2февраля

(7 февраля)
28февраля

(9февраля)
2марта

5

Открытое первенство ветеранов области

22марта

6

Лично-командное первенство городов и
районов области среди миникадетов 2002
года рождения и моложе

7
8

4

9

10
11

г. Иркутск,
ЦНТ
г .Иркутск
,ЦНТ

без ограничения

г. Иркутск
,ЦНТ

1999 и моложе

23марта

г .Братск,
ЦНТ

женщины 35 лет и старше,
мужчины 40 лет и старше

28марта

30марта

г. Иркутск,
ЦНТ

мальчики и девочки 2002 года
рожденгия и моложе

Открытый турнир сильнейших области с
участием спортсменов СФО

18апреля

20апреля

г. Иркутск,
ЦНТ

без ограничения

Чемпионат области среди мужских и
женских клубных команд

апрель

июнь

города по
назначению

без ограничения

10апреля

13апреля

г. Иркутск,
ЦНТ

мальчики и девочки 2002 года
рождения и моложе

2мая

4мая

23 августа

24августа

г. Иркутск,
ЦНТ
г. Иркутск,
ЦНТ

13сентября

14сентября

г. Иркутск,
ЦНТ

4октября

4октября

11октября

12октября

19ноября

23ноября

Первенство СФО среди миникадетов 2002
года рождения и моложе
Лично-командное первенство области
среди ДЮСШ,СДЮШОР,МОУ ДОД,
секций, и других детско-юношеских
организаций
Открытый личный турнир среди юношей
и девушек

1996 и моложе

1996 и моложе
1996 и моложе

12
Первенство области среди людей с огр.
физ. возможн.

13
14
15
16

Личный Кубок области среди мужчин и
женщин
Личное первентсво среди студентов
области
Открытый Детский Фестиваль
настольного тенниса
Открытый лично-командый чемпионат
области среди городов и районов

27ноября

30ноября

г. Иркутск,
ЦНТ
г. Иркутск,
ЦНТ
г. Иркутск,
ЦНТ
г. Иркутск,
ЦНТ

без ограничения

без ограничения

студенты ВУЗов и СУЗ ов
мальчики и девочки 2003 года
рождения и моложе
без ограничения

17
18

Турнир сильнейших СФО, посвящённый
памяти ЗТР И.К.Зусмана
Соревнования, проводимые в городах и
районах области по предложениям

19декабря

21декабря

В течении

года

г. Иркутск,
ЦНТ
По
назначению

члены сборных команд
регионов СФО
по положениям

Участие в межрегиональных, всероссийских международных спортивных мероприятиях

1

Чемпионат СФО

20января

26 января

по
назначению

по вызову

2
3

Первенство СФО юниоров
Личный Чемпионат России

19февраля
24февраля

23февраля
2марта

Томск
Екатеринбург

1996г.р .и моложе
по вызову

4

Первенство СФО среди кадетов

11марта

16марта

1999г.р. и моложе

5

Первенство России среди юниоров

24марта

30марта

Абакан
Верхняя
Пышма

6

Первенство СФО среди миникадетов

15апреля

20апреля

Иркутск

2002.р.и моложе

7

Первенство России среди кадетов

21апреля

27 апреля

1999г.р и моложе

8

Первенство России среди миникадетов
ТОП-24 среди юниоров, кадетов,
миникадетов

7мая

11мая

Архангельск
Новочебокса
рск

по вызову

по вызову

по вызову

1996г.р. и моложе

9

Дополнения к плану:
1. Первенство ИНЦ – 4-5 апреля
2. Первенство ССУЗов 23-24 апреля

-ЦНТ
-ЦНТ

1996 г. р. и моложе

2002г.р. и моложе

