


2 
 

 I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

         Всероссийский турнир по настольному теннису среди студенческих 

сборных команд памяти Заслуженного тренера России В.А. Воробьева (далее – 

Турнир) является Всероссийским соревнованием для спортсменов настольного 

тенниса, занимающихся данным видом спорта в субъектах Российской 

Федерации. 

         Турнир носит имя и посвящен памяти Владимира Александровича 

Воробьева, Заслуженного тренера России, доцента кафедры Теории и методики 

индивидуально-игровых видов спорта, внесшего огромный вклад в развитие 

настольного тенниса в России и на международной арене. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ТУРНИРА 

 

- популяризации и развития настольного тенниса, как олимпийского вида 

спорта; 

-  расширение спортивных связей студенческой молодежи; 

-  повышение спортивного мастерства студентов; 

- оздоровление студентов; 

-  выявление перспективных спортсменов для создания резерва сборной 

команды России среди студентов; 

 

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 Турнир проводится с 21 по 23 мая 2013 г. в Российском государственном 

университете физической культуры, спорта, молодежи и туризма (далее – 

РГУФКСМиТ) по адресу г. Москва, Сиреневый бульвар д.4., зал.№223. 

     День приезда 21 мая 2013 г. до 18.00. День отъезда 23 мая 2013 г. после 

19.00. Заседание ГСК 21 мая 2013 г. в 18.00. 

 

IV. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

 

Общее руководство организацией Турнира осуществляют: 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация настольного тенниса России» (далее - ФНТР), Общероссийская 

общественная организация Российский студенческий спортивный союз (далее – 

РССС), Федеральное бюджетное государственное общественное учреждение 

высшего профессионального образования «Российский государственный 

университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма» (далее – 

РГУФКСМиТ) и многопрофильный спортивный клуб «Спорт Универ Фитнес» 

(далее «Спорт Универ Фитнес»). 

Непосредственное проведение Турнира возлагается на Оргкомитет и 

главную судейскую коллегию. Главный судья – Зарьянов А.В. (г. Москва). 
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  V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

           К участию в Соревнованиях допускаются: 

         - 8 студенческих команд; состав спортивной сборной команды не более 5 

человек, в том числе 4 спортсмена – 2 юноши и 2 девушки, 1 тренер. 

- студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных 

учреждений высшего профессионального образования; 

 - студенты дневной формы обучения образовательных учреждений 

среднего специального образования; 

- выпускники высших учебных заведений, получившие государственный 

документ об образовании в год, предшествующий проведению соревнований; 

          Возраст участников должен быть не менее 17 лет и не превышать 27 лет 

на 1 января текущего года. 

К участию в Соревнованиях допускаются участники, оплатившие 

регистрационный взнос ФНТР на 2013 год. 

    

VI. ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ТУРНИРА* 

 

21 мая 2013 года – день приезда 

21мая 2013 года  в 18.00 – мандатная комиссия, 19.00 - жеребьевка 

22 мая 2013 года – предварительные игры 

22 мая – торжественное открытие 

23 мая 2013 года – финальные встречи 

23 мая – день отъезда (после церемонии награждения) 

 

На предварительном этапе команды разбиваются на 2 группы, где играют 

между собой по круговой системе и определяют с 1 по 4 место. 

Затем команды, занявшие в группах 1-2 место, по прогрессивной 

олимпийской системе разыгрывают места с 1 по 4. Команды, занявшие в 

группах 3 и 4 место, по аналогичной схеме разыгрывают места с 5 по 8. 

* Система проведения командного матча и итоговая программа турнира 

определяется  ГСК, в зависимости от поданных заявок, по окончанию работы 

мандатной комиссии в день приезда на соревнования.  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

            

            Команда, занявшая в Турнире 1 место, награждается кубком, медалями и  

дипломами  РССС; команды, занявшие 2 и 3 места – медалями и дипломами 

РССС. 

           Тренеры команд – победителей  награждаются дипломами РССС. 
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VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных 

сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных 

правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 

направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, при наличии актов готовности спортивного сооружения 

к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке. 

           Во время проведения соревнований на спортивном сооружении 

находится машина «Скорой медицинской помощи» и квалифицированный  

медицинский персонал. 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

 Участие в Турнире осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований.  

  

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

Заявки на участие в Соревнованиях по форме согласно приложению №1, 

а также оригинал студенческого билета, документ, удостоверяющий личность 

спортсмена и страховой полис ОМС и от НС представляются руководителями 

команд в комиссию по допуску участников в день приезда.   

        

      Подтверждение об участи в Турнире, направлять  до 10 мая  2013 года  по 

электронной почте: astahov.81@mail.ru. Участники, не подтвердившие участие 

до 10 мая 2013 года, размещаются самостоятельно. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом и служит 

основанием для командирования спортсменов и тренеров на Турнир. 
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приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в ___________________________ 

 

Заявка команды_________________________________________________ 

                                            (ВУЗ, субъект, город) 

 

 
№ Вид 

программы 

ФИО спортсмена Год 

рождения 

ВУЗ Субъект 

РФ 

Спортивный 

разряд 

Подпись и печать врача 

        

        

 

Всего допущено ___________________________человек 

  

ФИО  врача (полностью) 

 

Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили 

диспансеризацию  

 

Ректор                         Гербовая печать ВУЗа                              подпись, ФИО 

 

Заведующий кафедрой                                                   подпись, ФИО 

физического воспитания 

 

Тренер   

(представитель команды)                                               подпись, ФИО 

 
 

 


