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Международный детский турнир по 

настольному теннису  

Болгария, Албена 

29.07 - 01.08.2021 

ПРОГРАММА 

29.07.2021 

14:30 - Открытие фестиваля 

14.30 – Предварительные группы для детей до 12 лeт – девочки и мальчики; 

 

30.07.2021 

9.00 - Предварительные группы для детей до 15 лет – девочки и мальчики; 

14.30 - Предварительные группы для детей до 18 лет – девушки и юноши; 

18.30 - Основные схемы для детей до 12 лет – девочки и мальчики – 1-ый и 2-ой круг; 

 

31.07.2021 

9.00 - Основные схемы для детей до 12 лет – девочки и мальчики – до финальной части; 

13.30 - Основные схемы для детей до 15 лет – девочки и мальчики – до финальной части; 

18.30 - Основные схемы для детей до 18 лет – девушки и юноши – І и ІІ круг; 

 

01.08.2021 

9.30 - Основные схемы для детей до 18 лет – девушки и юноши – финальная часть 

11.00 - Финальная часть всех возрастов 

 

Официальные мячи за Фестиваля "Red + Black ***" IITF 

 

 

 

ПРАВИЛА 

 

1.Цели и задачи 

 

Цель Международного детского Фестиваля по настольному теннису „Албена 2021” - 

популяризировать спорт настольный теннис среди детей, а также выявить победителей 

традиционного фестиваля на 2021 г. 

 

2. Место и время проведения 

 

Фестиваль проводится с 29.07.2021 по 01.08.2021 г. в спортивном зале КК „Албена”. 

 

3. Руководство 

 

Международный детский Фестиваль по настольному теннису организуется и проводится 

Спортивным Клубом „Дама Купа”. Председатель Организационного комитета Фестиваля – инж. 

Стефан Георгиев. 

 

4.  Финансовые условия и заявки на участие 

Каждый участник в Международном детском Фестивале по настольному теннису оплачивает 

взнос для участия, а именно: 

 

Участник любого возраста – 40 евро / человек 

http://www.belfresh.by/


Сопровождающие лица – 30 евро / человек 

 

Заявки на участие принимаются до 20.07.2021 г. Количество заявок ограничено!  

Форма регистрации онлайн.  

 

 

5. Категории участников: 

 

✓ Мальчики с 9 по 12 лет; 

✓ Девочки с 9 по 12 лет; 

✓ Мальчики с 13 по 15 лет; 

✓ Девушки с 13 по 15 лет; 

✓ Мальчики с 16 по 18 лет; 

✓ Девушки с 16 по 18 лет; 

 

6. Система проведения турнира и классификации 

      

Занявшие первые два места в каждой предварительной группе выходят в финал "А". Занявшие 

третье и четвертое места получают право на участие в финале "Б", а занявшие пятое и шестое 

место продолжают участие в утешительном турнире, который проводится по системе выбывания 

после одного проигрыша. Финалы "А" и "Б" проводятся по системе прямого выбывания до 

определения призовых мест. В отборочных группах участвуют не менее 5 человек, а число групп 

определяется на основе количества участников. 

 

Допускается участие одного игрока в двух возрастных группах, если соблюдается условие, что к 

моменту проведения состязания дата его рождения соответствует возрастной группе.  

 

7. Призы 

 

 Каждый чемпион – кубок + медаль + подарки 

 Каждый призер – медаль + подарки   

 

8. Общие положения 

 

Все вопросы, возникшие во время проведения Международного детского Фестиваля по 

настольному теннису „Албена 2021” и не упомянутые в этих ПРАВИЛАХ, будут решаться 

Организаторами Фестиваля. 

 

Организационный комитет сохраняет за собой право при необходимости делать изменения в 

программе!  

Проживание, питание и анимация: 

- Детский и молодежный центр «Валко» / курорт Кранево; 

- Детский и молодежный центр «Сердика» / курорт Золотые пески. 

- Молодежный центр «Дана Палас» / курорт Золотые пески. 

- Молодежный центр «Диана» / курорт Золотые пески. 

 

 

 

 

 

 

  
 


