
                  ____________________ А.В.Грачев

                  «12» января    2023 г.

№
ДАТА 

ПРОВЕДЕНИЯ

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ МЕСТО 

ПРОВЕДЕНИЯ
ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ

1 2 3 4 5

1 24-25.02.2023

Кубок Пермского края                                    

(1 этап)

д.Кондратово        

ДС "Красава"

Министерство  физической культуры и спорта  

Пермского края, РОО "ФНТ" ПК, спонсоры
 

2 11-12.03.2023 Чемпионат и первенство г.Перми  
д.Кондратово        

ДС "Красава"

Комитет по физической культуре и спорту 

Администрации г. Перми, РОО "ФНТ" ПК  

3 15-16.04.2023

Первенство Пермского края               

(мальчики и девочки до 12 лет , 2013  

г.р. и моложе)

д.Кондратово        

ДС "Красава"

Министерство  физической культуры и спорта  

Пермского края, РОО "ФНТ" ПК, спонсоры

4 15-16.04.2023

Первенство Пермского края среди 

юниоров и юниорок до 22 лет                                    

(2002  г.р. и моложе)

д.Кондратово        

ДС "Красава"

Министерство  физической культуры и спорта  

Пермского края, РОО "ФНТ" ПК, спонсоры

5 14.05.2023

Кубок Пермского края,                               

посвященный Дню Победы                  

д.Кондратово        

ДС "Красава"

Министерство  физической культуры и спорта  

Пермского края, РОО "ФНТ" ПК, спонсоры

6 03.06.2023

Фестиваль настольного тенниса 

"Папа,мама,я -спортивная семья"

д.Кондратово        

ДС "Красава"

Министерство  физической культуры и спорта  

Пермского края, РОО "ФНТ" ПК,спонсоры  

7

16-17.09.2023 Кубок Губернатора Пермского края
д.Кондратово        

ДС "Красава"

Министерство  физической культуры и спорта    

Пермского края, РОО "ФНТ" ПК, спонсоры  

8 27-29.10.2023

Открытый турнир  "Наследие", 

посвященный памяти тренеров и 

спортсменов

  ДС "Красава"  

д.Кондратово  
 РОО "ФНТ" ПК, спонсоры

  

9 14-15.10.2023

Первенство Пермского края среди 

юношей и девушек до 20лет                            

(2005  г.р. и моложе)

МУ «Культурно-

спортивный центр 

«Гамово»

Дата и место проведения указаны 

предварительно!

10 11-12.11.2023

Кубок Пермского края                                               

(финал)

МУ «Культурно-

спортивный центр 

«Гамово»

Дата и место проведения указаны 

предварительно!

11 18-19.11.2023

Первенство Пермского края среди 

юношей и девушек до 16 лет                                 

(2009 г.р. и моложе)

МУ «Культурно-

спортивный центр 

«Гамово»

Дата и место проведения указаны 

предварительно!

12 02-03.12.2023

Первенство Пермского края среди 

юношей и девушек до 14 лет                                  

(2011 г.р. и моложе)

МУ «Культурно-

спортивный центр 

«Гамово»

Дата и место проведения указаны 

предварительно!  

13 16-17.12.2023

Чемпионат Пермского края                МУ «Культурно-

спортивный центр 

«Гамово»

Дата и место проведения указаны 

предварительно!

Ноябрь

Декабрь

* Примечание: Без оплаты разового или годового взноса игрок не допускается главным судьей  ко всем рейтинговым соревнованиям на 

территории Пермского края в 2023 году на основании ПРИКАЗА №  24 от 19  октября 2022 г. РОО "ФНТ" ПК

                 «УТВЕРЖДАЮ»:

                  Пермского края

                  Президент РОО «Федерация настольного тенниса» 

Октябрь

Февраль

Календарный план официальных и региональных рейтинговых* соревнований по настольному теннису                                                                

РОО "Федерация настольного тенниса" Пермского края  на 2023 год  

Март

Апрель

Май

Июнь

Сентябрь


