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1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия 
 

1.1. популяризация настольного тенниса; 

1.2. повышение спортивного мастерства; 

1.3. обмен опытом между тренерами; 

1.4. укрепление дружеских связей 

1.5. увековечивание памяти ЗТР – Воробьева В.А.   

 

2. Место и сроки проведения спортивного мероприятия 
 

 Соревнования проводятся в г. Москва в период с 21-23 мая 2013 года в 

спортивном зале Российского Государственного Университета физической 

культуры, спорта, молодежи и туризма по адресу: г. Москва, Сиреневый 

бульвар, д. 4. (см. Схему проезда в приложении № 2) 

  День приезда – 21 мая 2013 года, день отъезда – 23 мая, после 19.00 

 

3. Организаторы спортивного мероприятия 
 

Общее руководство проведением турнира осуществляет ГОУ ДОДСН 

«ДЮСШ №58» Москомспорта, РГУФКСМиТ и Федерация настольного 

тенниса России. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией настольного 

тенниса России. Главный судья соревнований – Зарьянов А.В. (г. Москва). 

 

4. Требования к участникам спортивного мероприятия и условия 

их допуска 
 

 Соревнования проводятся в одиночном мужском и одиночном женском 

разрядах среди юношей и девушек 2002 г.р. и моложе.  

К участию в соревнованиях среди юношей и девушек допускаются 

спортсмены, оплатившие регистрационный взнос в Федерацию настольного 

тенниса России за 2013 год (взнос игрока).  

 

5.  Заявки на участие 
 

1. Заявки (в приложении) на участие в спортивных соревнованиях, 

подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации в области физической культуры и спорта, 

руководителем спортивной школы или региональной спортивной федерацией 

и иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 1 

экземпляре в день приезда.  

2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

1) свидетельство о рождении и регистрация о проживании в данном 

субъекте Российской Федерации; 

2) зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного 

звания; 
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3) справка из врачебно-физкультурного диспансера о допуске спортсмена 

к спортивным соревнованиям;  

4) договор о страховании спортсмена от несчастного случая.  

3. В заявку на участие в спортивных соревнованиях от субъекта 

Российской Федерации включаются спортсмены, тренеры и судьи. 

4. Подтверждение об участии в соревнованиях с точным количеством 

человек, нуждающихся в размещении высылать по электронной почте: 

astahov.81@mail.ru до 16 мая 2013 года. Команды, не приславшие 

подтверждения в установленный срок размещаются в гостиницах 

самостоятельно.  

 

6.  Условия подведения итогов 
 

1. Все игры проводятся на большинство из пяти партий.  

2. Спортивные соревнования проводятся в 2 этапа:  

- предварительный этап – группы, игры в которых проводятся по круговой 

системе (количество групп определяется ГСК, в зависимости от поданных 

заявок); 

- финальный этап - олимпийская система с выбыванием после двух 

поражений с розыгрышем всех мест с 1 по 16.  

3. Партию выигрывает игрок, первым набравший 11 очков, если только 

оба игрока не набрали по 10 очков; в этом случае партия будет выиграна 

игроком, который первым наберет на 2 очка больше соперника.  

4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 

электронном носителях представляются в ГОУ ДОДСН «ДЮСШ №58» и в 

РГУФКСМиТ в течение двух недель со дня окончания спортивного 

соревнования. 

7.  Награждение победителей и призеров 
 

1. Спортсмены - победители и призеры в каждом виде программы 

спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и иными 

призами от организаторов соревнований. 

2. Тренеры, подготовившие победителей, награждаются медалями и 

дипломами организаторов соревнований. 

 

8.  Условия финансирования 
 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований  осуществляется  за счет 

средств ГОУ ДОДСН «ДЮСШ №58» Москомспорта и иных средств других 

участвующих организаций.  

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие  

организации. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

mailto:astahov.81@mail.ru
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ЗАЯВОЧНЫЙ  ЛИСТ                                                            Приложение № 1                                      

КОМАНДЫ  ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________- 

наименование  организации 

 

На участие  в ____________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                                                                                               наименование  соревнований 
г. __________________________                                                                                                         «____»_______________ 20__ год 
  

№ ФИО 

СПОРТСМЕНА 

ДАТА 

РОЖДЕНИЯ 

СПОРТИВНЫЙ 

РАЗРЯД 
РЕЙТИНГ СПОРТИВНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ 

ТРЕНЕРЫ ВИЗА   

ВРАЧА 

1   

 

      

2  

 

      

3  

 

      

4  

 

      

5  

 

      

6  

 

      

7  

 

      

8  

 

      

9  

 

      

10  

 

      

                                                                                               

 Допущено ______________________ человек                                    Медицинский  работник __________________   _________________________     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            подпись                                                            расшифровка подписи 

 

Руководитель    _________________________ (_____________________) 
                                                                   подпись                                расшифровка подписи  

 

Тренер-представитель ________________________________    (_____________________)      
                                                       подпись                                                       расшифровка подписи                                
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Приложение № 2 

Схема проезда 

 

Схема проезда до РГУФКСМИТ:

от Метро Преображенская площадь - на 230 автобусе

(или на маршрутном такси 230М) - до остановки: 

институт физкультуры. Далее, 100 м. пешком - до

центрального входа, где ВАС будут встречать волонтеры.

 


