ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
БЕЛГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ДО 21 ГОДА
8 – 11 МАРТА 2018, г. МИНСК, БЕЛАРУСЬ

РЕГЛАМЕНТ
1. Даты
Четверг, 8 марта – Воскресенье, 11 марта 2018 г.
2. Организаторы
Федерация настольного тенниса Беларуси под руководством Европейского Союза
настольного тенниса является организатором чемпионата Европы по настольному
теннису среди молодежи до 21 в 2018 г.
Председатель: Владимир АМАРИН
Первый заместитель Председателя: Александр ПЕТКЕВИЧ
3. Исполнительный комитет Европейского Союза настольного тенниса
Ronald KRAMER
Президент
Ivo Goran MUNIVRANA
Заместитель Президента
Dorte DARFELT
Вице-президент по финансам
Heike AHLERT
Вице-президент
Nikolas ENDAL
Вице-президент
Sonja GREFBERG
Вице-президент
Pedro Miguel MOURA
Вице-президент
Cristinel ROMANESCU
Вице-президент
Richard SCRUTON
Генеральный Секретарь
Pierre KASS
Заместитель Генерального Секретаря
4. Организатор
Федерация настольного тенниса Беларуси
пр-т Победителей 63/1-1
Минск, 220035, Беларусь
Тел. +375 17 399 52 24 / +375 17 399 52 04
E-mail: alex18081956@gmail.com
5. Место проведения игр:
Арена FALCON CLUB
Адрес: пр-т Победителей 20, Минск, 220020, Беларусь
http://falconclub.by
6. Виды соревнований
Мужчины, одиночный разряд;
Женщины, одиночный разряд;
Мужчины, парный разряд;
Женщины, парный разряд.
7. Допуск к соревнованиям
Заявки на чемпионат Европы среди молодежи до 21 года могут подавать ассоциации
(федерации), у которых нет задолженностей по платежам.
Все игроки имеют право представлять свои Ассоциации в соответствии с
постановлениями статьи Б.10.3 Руководства ЕСНТ. Все игроки должны быть в возрасте
до 21 года на 31 декабря 2017 (игроки, родившиеся после 1-го января 1997 года).

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА
БЕЛГОССТРАХ ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ ДО 21 ГОДА
8 – 11 МАРТА 2018, г. МИНСК, БЕЛАРУСЬ

8. Квалификация
Будут приглашены 56 парней и 56 девушек с самым высоким рейтингом в
возрастной категории до 21 года в соответствии с Европейским рейтингом на
декабрь 2017 года (максимум 3 мужчин и 3 женщин от каждой Ассоциации).
9. Вступительный взнос
Вступительный взнос ЕСНТ в размере 50 евро должна оплатить Ассоциация за
каждого участника.
10. Замены
В случае недоступности любого игрока после крайнего срока подачи заявок,
Генеральный секретарь ETTU может позволить до первого заседания жюри
заменить недоступного игрока на следующего запасного игрока из рейтингового
списка (максимум 3 игрока в ассоциации).
11. Онлайн заявки
Заявки должны быть поданы в Интернете, предоставляя всю необходимую
информацию. Онлайн заявки будут открыты с 15 декабря 2017 до 9 января 2018
для приглашенных 56 парней и 56 девушек. Крайний срок для заявок на парный
разряд – 9 февраля 2018 года, а крайний срок для запасных игроков в случае
отказа приглашенных игроков – 19 января 2018 года. Крайний срок для
предоставления деталей размещения / проезда – 9 февраля 2018 года.
12.Жеребьевка и заседание жюри
Жеребьевка состоится в среду, 7 марта 2018 в 18:00 в FALCON CLUB. Заседание
жюри состоится в среду, 7 марта 2018 в 20:00 в FALCON CLUB.
13.Система игры
Соревнования парного разряда будут сыграны по олимпийской системе.
В соревнованиях одиночного разряда, 8 сеянных игроков напрямую попадают во
второй тур.
Тур 1: остальные 48 игроков будут играть в квалификации, в 12 группах.
Победитель и
занявший второе место из каждой группы будут претендовать на 2-й тур.
Игроки занимающие 9 - 20 места по рейтингу, должны быть расположены в порядке
убывания в верхней части групп 1 – 12. Остальные игроки должны быть посеяны в
группы 4 на 4 в соответствии с модифицированной системой «змея». Игроки из
одной ассоциации должны быть посеяны в разных группах.
Тур 2: 24 квалифицировавшихся из тура 1 и 8 сеяных будут расположены в 8ми
группах. Победитель и занявший второе место из каждой группы будут
претендовать на тур 3.
Эти 8 сеяных должны быть расположены в порядке убывания в верхней части групп
13–20. Победители групп от 1 до 8 в Туре 1 займут вторые позиции в этих группах,
победители и призеры групп 9 – 12 будут на позициях 3, и вторые места из групп 1–
8 на позиции 4.
Игроки из той же группы в Туре 1, не окажутся в той же группе на стадии 2 и игроки
из одной ассоциации не должны быть в одной группе.
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Тур 3: 16 квалифицировавшихся из тура 2 будет играть по олимпийской системе.
Победитель группы 13 будет размещен на позиции 1, победитель группы 14 будет
размещен на позиции 16. Победители групп 15 и 16 будут размещены на позициях 8
и 9, победителей
группы 17 – 20 будут размещены среди позиций 4, 5, 12 и 13 и призеры каждой группы
будут размещены на остальных позициях. Игроки из той же ассоциации должны
быть размещены насколько возможно далеко друг от друга.
14. Судьи
Главный судья: Кирилл МАЗАЕВ (RUS)
Заместители главного судьи:
Francoise LAPIQUE (FRA)
Julio NEPOMUCENO (POR)
15. Директор соревнований
Александр ПЕТКЕВИЧ
Тел.: +375 29 636 37 38
+375 29 872 62 62
Email: alex18081956@gmail.com
16. Менеджер соревнований
Dimosthenis MESSINIS
Тел.: +30 6970 236116
Email: dmessinis@ittf.com
17. Оборудование
Столы: TIBHAR Smash 28R
Сетки: TIBHAR Smash
Мячи: DHS D40+ ***, белые
Напольное покрытие: STAG
Судейские столики: DHS
Табло: DHS
Боксы для полотенец: DHS
18.
Размещение:
MARRIOTT Hotel ***** (в месте проведения соревнований)
Пр-т Победителей 20, Минск, 220020
http://www.marriott.com/hotels/travel/mhpmc-minsk-marriott-hotel/
OLIMP Hotel **** (800 м от места проведения)
Пр-т Победителей 103, Минск, 220020
http://olimphotel.by/
Полная стоимость размещения (за день) для людей, не получающих бесплатное
размещение:
- двухместный номер: 160,00 EUR (*****), 140,00 EUR (****)
- одноместный номер: 210,00 EUR (*****), 170,00 EUR (****)
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Ассоциация также может выбрать свободное размещение. В этом случае взымается
плата за участие 150 евро, подлежащая выплате ассоциации - организатору.
Это плата за участие будет включать в себя только аккредитацию. Все транспортные,
а также расходы на проживание и питание должны быть организованы Ассоциацией
участников.
Менеджер:
Андрей ВОРОБЬЕВ
E-mail: alex18081956@gmail.com
Отель для судей
MARRIOTT Hotel *****
Пр-т Победителей 20, Минск, 220020
Важно
Обратите внимание, что Ассоциация может отменить участника своей делегации до 26
февраля 2018 года, заплатив за аннулирование 100 евро за человека.
По истечении этого срока у Ассоциации взимается 100% от стоимости гостиничного
номера на человека.
19. Оплата размещения
Оплату размещения можно произвести заранее банковским трансфером на
следующий счет:
Банк: БЕЛАРУСБАНК, филиал 500
Номер счета: BY26AKBB30150802700526000000
BIC: AKBBBY21500
Или (желательно) по приезду до завершения аккредитации (наличными, в евро).
Важно: в случае оплаты трансфером, инвойс следует оплатить до 1 марта 2018.
20. Транспорт
Организатор бесплатно предоставит транспорт из аэропорта Минск,
железнодорожного вокзала Минска и автовокзала Минска до места проведения и
обратно.
21. Медицинские услуги
Медицинские услуги (первая помощь) будут предоставляться в зале на протяжении
всех дней проведения.
22. Страхование
Согласно правилам участия в соревновании, у всех членов делегации каждой
Ассоциации должны быть застрахованы здоровье, путешествие и прочее надлежащее
страхованию.
23. Видео
Каждой ассоциации будет разрешено использовать одну видеокамеру для записи
матчей своих игроков. Для использования других видеокамер взимается сбор в
размере 20 евро на период действия чемпионата.
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24. Виза
Граждане 40 европейских стран (см.список) с периодом нахождения в Беларуси до
5 дней в визе не нуждаются. Устанавливаемый порядок безвизового передвижения
через аэропорт не распространяется на лиц, прибывающих в Беларусь
авиарейсами из Российской Федерации, а также намеревающихся
осуществить вылет в аэропорты РФ (данные рейсы являются внутренними,
пограничный контроль на них не осуществляется). Для въезда в Республику
Беларусь в безвизовом режиме через пункт пропуска Национальный
аэропорт Минск иностранным гражданам необходимо при себе иметь:
- действительный общегражданский паспорт или иной его заменяющий
документ, предназначенный для выезда за границу;
- деньги: на каждый день пребывания сумму в размере 25 евро;
- медицинский страховой полис на сумму не менее 10000 евро, действующий в
Беларуси.
Для тех, кто планирует находиться в Беларуси более 5 дней необходимо получить
визу в Посольстве РБ в стране проживания или по прибытию в аэропорте. Для
получения приглашения необходимо:
·
Копия паспорта со всеми необходимыми данными;
·
Место работы или учебы и должность;
·
Место получения визы (посольство, консульство, аэропорт).
Заявки отправлять на alex18081956@gmail.com
Менеджер:
Екатерина ОСТАПЕНКО
E-mail: kate.ostapenko@inbox.ru
25. Аккредитация
Аккредитация начнется во вторник 6 марта 2018 года в 11.00.
26. Информация для игроков
Учавствуя в соревнованиях, игроки обязуются соблюдать все нормы и правила
МФНТ и ЕСНТ.
Все заявленные Ассоциации и отдельные игроки обязуются с нахождением под
патронажем ЕСНТ и его агентов во всех вопросах, касающихся телевизионной
трансляции, видео, интернета и кино- и фоторепортажей любого рода. Участники
освобождаются от всех прав, или прав, принадлежащих их агентам или спонсорам,
во всех вопросах, касающихся трансляций по телевидению и интернету, видео и
кино- и фоторепортажей любого рода. Участники, отказавшиеся от
вышеперечисленных трансляций, могут быть отстранены или дисквалифицированы
с соревнований.
27. Информация для участников
В контексте ставок, участники не должны никоим образом нарушать принцип
честной игры, проявлять неспортивное поведение или пытаться влиять на ход или
результат соревнования, или любой его части, в манере перечащей спортивной
этике. Любые нарушители этого принципа понесут наказание в соответствии с
положениями правил МФНТ 3.5.3.
28. Контроль ракеток
Будет проходить случайный контроль ракеток.
29. Сайт события

