
УТВЕРЖ.ЩАЮ:

През СРОО <Федерация

11Ц:

Календарный,план, спортивных и физкультурных мероприrlтий по
настольному теннису на 2020 год

Первенство Сахалинской области среди юношей и девушек,(до 19

лет) 2002 г.р. и моложе СРОО (ФНТ)

Региональные соревновalния <Командный Чемпионат Сахалинской
областп> 2 ryр Сезон 20|9-2020г СРОО (ФНТ>

Лично-командный Чемпионат ДВФО. (ФНТР)

юношей и девушек .(до 19 лет) 2002 г.р. и

" ; Первенство Сахалинской области среди юношей и девушек.(до 16u 
, лет) 2005 г.р. и моложе СРОО (ФНТ)>

Открытый турнир, посвяIценный ,Щtшо 3ащитника Отечества.

0VЦМСТ г.Ю-Сахалинска)

Первенство Сахалинской области среди маJIьчиков и девочек(до
лет) 2008 г.р. и моложе. СРОО (ФНТ>
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1l Первенство ДВФО среди юношей и девушек .(до 16 лет) 2005 г.р. и
моложе. (ФНТР)
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апрель

по назначению

апрель

г.Ю-Сахалинск

апрель

г.Ю-Сахалинск

1з

|4

Первенство,ЩФО среди мальчиков и девочек (до 13 лет) (ФНТР)

j Турнир памяти В.В.Чикова (Клуб <<Эплф

i

, Национа-гtьное Первенство Корейской диаспоры Сахалинской
области. (Клуб <<Эпm)

15

Май

Турнир ветеранов <Ветеран 50> (Клуб <Эпш) апрель
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16 Областной турнир, посвященный дню Победы СРОО (ФНТ) 10.05.2020г.
г. Ю-Сахалинск

16.05-17.05 .2020r.
23.05._24.05 .2020r.
30.05.-3 1.05.2020г.

г. Ю-Сахалинск

по назначению

Июнь

19 Турнир, посвященный дню заIIIиты детей. (СШ г.Ю-
г
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г.Ю-Сахалинск

Август
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Турнир, посвященный .Щню Физкульryрника.(<<ФНТ>> г.Холмска)

Открытый турнир ООО (ЭПЛ> (Ifuуб <<Эпш)

Турнир, посвященный
Сахалинска)

дню г. Южно-Сахалинска.(ЩЩМСТ г.Ю- 12.09,2020г

г.Южно-
сахалинск

г. Ю-Сахалинск

18.09._20.09 .2020г
г.Ю-Сахалинск

03.10_.04.10.2020г.
t0.10.-11.10.2020г.
18.10.,19.10 .2020r.
г. Ю-Сахалинск
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:

,25 Кубок Сахалинской области СРОО (ФНТ)

Региональные соревнования кКомандный Чемпионат Сахалинской
областш> 1 ryр,сезон 2020-202|r СРОО (ФНТ>

24.|0-.25,|0,2020г.
ю-сахалинск

27 : ЧемпионатгородаЮжно-Сахалинска.(/ЦМСТ г.Ю-Сахалинска)*

Чемпионат Сахалинской области сРоо (<ФнТ>) |2,| 1.-16.11,.2020г.
. Ю-Сахалинск

ноябрь

г.Ю-Сахалинск
Спартакиада трудовых коллективов .(/V{МСТ г.Ю-Сахалинска)*

1

i Сахалинска)
1

07.06.2020 г,
г.Южно-
сахалинск

Турнир посвящённый Международному .Щrпо борьбы с

употреблением наркотиков и vж незаконным оборотом СРОО
(ФнТ>

2l
05,07.2020г.

г.,Щолинск

Октябрь
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ю-сахалинск
:

г.Ю-Сахалинска) г. Ю-Сахалинск
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r 06,|2.2020rЗ3 Кубок Щолинска (СШ г.Щолинска) r

. i г,,Щолинск
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Новогодний ryрнир среди ветеранов (Клуб <<Эпл>>) декабрь

СРОО <<ФНТ>>СахаJIинская Региона.пьная Общественная Организация <Федерация настольного
теннисa))

(ФНТ)> г.Холмска-<Федерация настольного теннисa>) г.Холмска

ДДМСТ г.Ю-Сахалинска-.Щепартамент по делам молодежи, спорту и туризIчry г.Южно-
сахалинска

СШ г.Ю-Сахалинска - СпортивнаJI школа г.Южно-СахаJIинска

Во все соревнования, которые проводит СРОО <(ФНТ)> допускаются спортсмепы
ОплатиВшие годовоЙ взнос в Федерацию (исключенпе Чемпионат СахалинекоЙ области)


