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1. КЛАССИФИКАЦИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в соответствии с Календарным планом 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 

2012 год. 

Цели и задачи: 

- популяризация настольного тенниса в Московской области как Олимпийского 

вида спорта; 

- привлечение  детей и подростков к активным занятиям физкультурой и спортом; 

- выявление лучших  спортсменов, формирование сборных команд Московской 

области; 

- повышение спортивного мастерства и выполнение квалификационных 

нормативов ЕВСК.  

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

     Соревнования проводятся в период с 07 декабря по 09 декабря 2012 в                      

г. Коломна  (по адресу: набережная реки Коломенки, д. 7) 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Организаторами соревнований являются: 

- Министерство физической культуры, спорта, туризма и работы с молодѐжью 

Московской области; 

- Федерация настольного тенниса Московской области; 

- администрация г. Коломны; 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (ГСК): 

- главный судья – Корнева Т.М. 

- главный секретарь – Маркова Т.В. 

  

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

К участию в соревнованиях допускаются  мужчины и  женщины городов и 

районов Московской области, а также спортсмены, занявшие с 1 по 12 места в 

первенстве Московской области среди юношей и девушек 1998-2000 г.р. Количество 

участников не ограничено. 
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАННИЙ 

7декабря  

2012 г. 

в течение дня 

до 20.00 

Приезд участников, размещение, тренировка 

8декабря  

2012 г. 

10.00 

11.00-15.00  

15.00-16.30 

16.30-18.00 

Жеребьѐвка  

Предварительные игры в одиночном разряде у мужчин 

Предварительные игры в одиночном разряде у женщин 

Соревнования в мужском, женском и смешанном парном 

разрядах 

9декабря 

2012 г. 

10.00 

 

15.00 

Финальные соревнования в одиночном и парном 

разрядах среди мужчин и женщин 

Награждение победителей и призеров 

ГСК может вносить изменения в расписание соревнований при необходимости. 

 

Соревнования проводятся в дисциплинах: 

 

Наименование 

дисциплины 

Код дисциплины Комплект 

медалей 

Дополнительно за 3-е 

место 

Одиночный разряд 

юноши  

0040012611Я 1  

Одиночный разряд 

девушки 

0040012611Я 1  

Парный разряд 

юноши  

0040022611Я 2 2 шт. 

Парный разряд 

девушки 

0040022611Я 2 2 шт. 

Смешанный парный 

разряд  

0040032611Я 2 2 шт. 

 

 

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования – личные, проводятся в одиночных (мужчины, женщины) и парных 

(мужчины, женщины, смешанный) разрядах. Система проведения в одиночных 

разрядах определяется ГСК в зависимости от количества участников, в парных 

разрядах – олимпийская с выбыванием после первого поражения и присуждением 

третьего места парам, проигравшим в полуфиналах. Жеребьѐвка проводится на 

основании рейтинга России и Московской области. Результаты  первенства 

учитываются в рейтинге Московской области. 
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Утвержденные протоколы соревнований судейская коллегия предоставляет в 

бумажном и электронном носителях в течение 3-х дней после окончания 

соревнований. 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры личного чемпионата Московской области по 

настольному теннису среди мужчин и женщин в каждом разряде награждаются 

медалями и грамотами  Министерства физической культуры, спорта, туризма и 

работы с молодѐжью Московской области. 

 

8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

       За счѐт средств Министерства физической культуры, спорта, туризма и работы с 

молодѐжью Московской области выделяется наградная атрибутика (медали в 

одиночных и парных разрядах – 30 шт., грамоты в одиночных и парных разрядах – 

30 шт.). 

Расходы на проведение соревнований  -  за счѐт ФНТМО. 

Расходы на проезд, питание и размещение тренеров, спортсменов, 

представителей - за счѐт командирующих организаций.  

 

9. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ. 

 

      Предварительные заявки  необходимо подать до 05.12.2012 г. по 

телефону/факсу: (4966) 15-52-33 

Именные заявки с указанием  данных  каждого спортсмена (даты рождения, 

спортивного разряда, рейтинга, Ф.И.О. тренера), заверенные врачом и 

руководителем спортивной организации, должны быть поданы в ГСК (лично, факс 

или эл. почта) до 10 часов 07.12.2012 г.    

Информация по тел. 8-916-137-08-36  Корнева Татьяна Михайловна,  тел./факс   

(4966) 15-52-33  

 

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования 

 

Исп. Застрешкина Татьяна 

Тел. 8-925-092-34-60 


