
В Риге пройдут международные молодёжные 
соревнования по настольному теннису –  
«Кубок Рижской думы 2020» 

 

12.02.2019. 

С 14 по 16 февраля 2020 года в Риге седьмой раз подряд пройдет международный 

турнир по настольному теннису - Розыгрыш Кубка Рижской Думы. 

Соревнования пройдут в спортивном зале Рижской основной школы народного 

творчества им О.Калпака по улице ул.Скринду, 1. 

Более 350 молодых игроков из 17 стран, представляющих Англию, Азербайджан, 

Беларусь, Эстонию, Индию, Исландию, Италию, Израиль, Россию, Латвию, Литву, 

Молдову, Норвегию, Польшу, Украину, Узбекистан и Швецию, будут бороться за 

Кубок Рижской думы. 

«С каждым годом уровень соревнований растет, как с точки зрения уровня, так и 

количества участников. Благодаря сотрудничеству с посольством Китая в Латвии, 

в этом году были приглашены и молодые спортсмены из Китая, которые, к 

сожалению, из-за мер контроля коронавируса не смогут приехать. Но это не 

означает меньшую конкуренцию для наших молодых игроков. Мы ожидаем 

успешных результатов от Сабины Мусаевой и Даниэля Когана, которые учатся в 

спортивной школе «Rīdzene» и выиграли медали в прошлом году. Рассчитываем и 

на успешное выступление Франциски Линини, Артура Спалиса и Дениса 

Васильева», - говорит Ина Иозепсоне, президент Федерации настольного тенниса 

Латвии.  

Кубок Рижской думы – самый важный молодёжный международный турнир по 

настольному теннису проходящий в Латвии. Турнир поддерживает Рижская дума, 

позволяя юным спортсменам проверить свои навыки, играя против игроков со всего 

мира. 

Мы приглашаем болельщиков на этот спортивный праздник. Прямая видео 

трансляция турнира будет доступна на сайтах www.lgtf.lv и www.galdateniss.lv. 

Записи финальных игр будут доступны в воскресенье на сайте 

www.sportacentrs.com. 

Кубок Рижской думы 2020 пройдет в трех возрастных группах: 

Пятница, 14 февраля, мальчики и девочки 2008 года рождения и моложе. 

Суббота, 15 февраля, мальчики и девочки 2005-2007 года рождения. 

Воскресенье, 16 февраля, юноши и девушки 2002-2004 года рождения. 

Начало игр в 9:30., финальные игры – после 15:00. 

В прошлом году среди представителей 13 стран Сабина Мусаева, победительница 

Чемпионата Латвии 2018 среди женщин, завоевала серебряную медаль, а Даниэль 

Коган – бронзовую. В общем зачете кубок Рижской думы 2019 выиграла команда 

Украины, на втором месте команда Варминско-Мазурского воеводства и игроки из 

Белоруссии, города Гродно, на третьем месте. В общем зачете команда 

представителей Латвии заняла седьмое место. 

Соревнования поддерживает Рижская дума и Латвийский совет спортивных 

федераций, информационную поддержку обеспечивает www.galdateniss.lv. 

http://www.lgtf.lv/
http://www.galdateniss.lv/
http://www.sportacentrs.com/
http://www.galdateniss.lv/


О Федерации настольного тенниса Латвии  

Федерация настольного тенниса Латвии является главной организацией, 

отвечающей за развитие настольного тенниса в Латвии, за обеспечение участия 

сборных команд и представителей настольного тенниса в местных и 

международных соревнованиях. Федерация является членом Международной 

федерации настольного тенниса ITTF и Европейского союза настольного тенниса 

ETTU. Более подробная информация на сайте www.lgtf.lv. 

Дополнительная информация: 

Ина Иозепсоне 

Тел.: +371 29138476 

Эл. почта: ina.jozepsone@gmail.com 

http://www.lgtf.lv/

