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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении фестиваля настольного тенниса «Паралимпийская гордость России»
среди лиц с ограниченными возможностями здоровья
1. Цели и задачи:
Фестиваль проводится с целью содействия развитию игры в настольный теннис среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья и решают следующие задачи:
- развитие и популяризация настольного тенниса среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- средствами физкультуры и спорта способствовать реабилитации и социальной адаптации инвалидов в обществе;
- привлечение инвалидов к активной спортивной деятельности;
- повышение спортивного мастерства среди лиц с ограниченными возможностями здоровья;
- выявление сильнейших спортсменов.
2. Руководство проведением фестиваля:
- Федерация настольного тенниса России;
- Паралимпийский комитет России;
- Непосредственное проведение фестиваля возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденную
Федерацией настольного тенниса России
1

3. Сроки и место проведения:
Фестиваль проводится 21 августа 2011 года в г. Москва в Центральном парке культуры и отдыха им. М.Горького
(возле главного входа у эстрадной площадки).
4. Финансирование:
Финансирование фестиваля осуществляется Федерацией настольного тенниса России
5. Участники соревнований:
К участию в соревнованиях допускаются все желающие спортсмены (мужчины и женщины) с ограниченными
возможностями здоровья (с нарушением слуха и ПОДА), независимо от возраста, но имеющие допуск врача и справку об
инвалидности.
6. Программа мероприятий фестиваля:
Время

Мероприятие

Примерный сценарий

13.00-14.00

Открытие площадки, регистрация участников
соревнований
Начало соревнований среди инвалидов с ПОДА
(колясочники)
Соревнования среди инвалидов без ограничений

Регистрация участников соревнований возле стола Главной Судейской Коллегии

Спортивный конкурс
«Обыграй робота»
Товарищеский матч (шоу) «Паралимпийская
сборная России – сборная г. Москвы»
Награждение победителей турнира
«Паралимпийская слава России»

Робот устанавливается на центральном столе, в конкурсе принимают участие
только победители и призеры предыдущих турниров
В товарищеском матче примут участие специально приглашенные спортсмены

14.00-15.00
15.00-16.00
16.00-17.00
17.00-18.00
18.00-18.15

18.15-19.00

Открытый доступ к столам для всех желающих

Соревнования проходят на всех 6 столах
Соревнования проходят на всех 6 столах

В награждении участвуют:
- Руководитель комитета ФНТР по работе с инвалидами – Вишняков В.Н.
- Генеральный директор ФНТР – Марков Р.А.
- Приглашенные гости из Минспорттуризма и ОКР
На свободных столах будут установлены 1 или 2 робота для продолжения
конкурса «Обыграй робота» для всех желающих
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7. Определение победителей:
Личные соревнования проводятся среди мужчин и женщин (совместно) в 1-5 классах по Олимпийской системе с
определением трех призеров. Абсолютное личное первенство проводится среди мужчин и женщин (совместно) среди
участников с ПОДА и слабослышащих по олимпийской системе с определением трех призеров.
В зависимости от количества участников, прибывших на соревнования, ГСК имеет право внести изменения в
формулу проведения соревнований.
8. Награждение:
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и дипломами соответствующих степеней, а также
ценными призами от ФНТР.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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