
 

 

 
 

 



 

 

1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия 
1.1 Популяризация настольного тенниса;  
1.2 Повышение спортивного мастерства;  
1.3 Увековечивание памяти ЗТР – Воробьева В.А. 
 

2. Место и сроки проведения спортивного мероприятия. 
2.1 Соревнования проводятся в г. Москва в период с 26-29 мая 2016 года в 

Российском государственном университете физической культуры, спорта, 
молодежи и туризма расположенному по адресу: г. Москва, Сиреневый  бульвар, 
д. 4. 

 
3. Организаторы спортивного мероприятия. 

3.1 Общее руководство проведением турнира осуществляет: ГБУ «ФСО 
«Юность Москвы» Москомспорта. 

3.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию. 

 
4. Требования к участникам спортивного мероприятия и условия их 

допуска. 
4.1 Соревнования проводятся в одиночном мужском и одиночном женском 

разрядах среди юношей и девушек 2002 г.р. и моложе. 
4.2 К участию в соревнованиях среди юношей и девушек допускаются 

спортсмены, оплатившие лицензию Федерации настольного тенниса России за 
2016 год. 

4.3 Согласно приказу Минспорттуризма России от 13.05.2009 № 293 «Об 
утверждении порядка проведения обязательного допингового контроля», все 
спортсмены должны быть информированы о недопущении употребления 
препаратов, включенных в список WADA. 

 
5. Заявки на участие. 

5.1 Заявки на участие (пр.№1) 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.  

5.2  К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 
5.2.1 Свидетельство о рождении и регистрация о проживании в данном 

субъекте Российской Федерации; 
5.2.2  Зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного 

звания; 
5.2.3 Справка из врачебно-физкультурного диспансера о допуске 

спортсмена к спортивным соревнованиям; 
5.2.4  Договор о страховании спортсмена от несчастного случая 

(страховка участников соревнований за счёт командирующих организаций). 



 

 

5.3 В заявку на участие в спортивных соревнованиях от субъекта 
Российской Федерации включаются спортсмены, тренеры и судьи. 
   5.4 Подтверждение об участии в соревнованиях с точным количеством 
человек, нуждающихся в размещении, необходимо отправить в главную 
судейскую коллегию (по адресу 9492820@gmail.com) до 20 мая 2016 года.  
 

6. Условия подведения итогов. 
6.1  Все игры проводятся на большинство из пяти партий. 
6.2 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. 

6.3 Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и 
электронном носителях представляются в ГБУ «ФСО «Юность Москвы» 
Москомспорта в течение двух недель со дня окончания спортивного 
соревнования. 

 
7. Награждение победителей и призеров. 

7.1 Спортсмены - победители и призеры в каждом виде программы 
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и призами от 
организаторов соревнований; 

7.2 Тренеры, подготовившие победителей, награждаются дипломами 
организаторов соревнований. 
 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
8.1 Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, 

отвечающих требованиям соответствующих правовых актов действующих на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при условии наличия 
актов готовности физкультурного и спортивного сооружения к проведению 
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.  
         8.2 При проведении соревнований строго руководствоваться Временным 
положением о порядке организации и проведения массовых культурно-
просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных 
мероприятий в г. Москве, утверждённым распоряжением Мэра Москвы от 5 
октября 2000 г. № 1054-РМ, и внесенными изменениями и дополнениями, 
утвержденными распоряжением Мэра Москвы от 25 апреля 2002 г. № 248-РМ, 
а также рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 
08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении общественной безопасности в 
учреждениях, подведомственных Москомспорту». 
          8.3 Во время проведения соревнований должна находится машина скорой 
медицинской помощи и соответствующий медицинский персонал для оказания 
в случае необходимости скорой медицинской помощи. 
          8.4 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии 
договора (оригинал) о страховании жизни, здоровья и от несчастных случаев, 
который предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 



 

 

соревнований. Страховка участников соревнований за счёт командирующих 
организаций. 
 

9. Условия финансирования   
9.1 Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет 
средств ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта,  
  9.2 Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 
организации. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 
Контакты ОРГКОМИТЕТА:  
Чиченев Виктор Александрович 
тел. 8-916-817-65-55; 
Email: 9492820@gmail.com 
 
Приложение №1 
 

 
 
 


