
 
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении V международного турнира 

по настольному теннису  

«на призы Родина А.Ф.» 

 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Пятый международный турнир по настольному теннису проводится в соответствии с календарным 

планом работы на 2018 год федерации настольного тенниса России, планом работы Агентства по спорту 

Архангельской области, планом федерации настольного тенниса Архангельской области. 

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

2.1 Развитие дружественных международных связей; 

2.2 Популяризация и развитие настольного тенниса как олимпийского вида спорта; 

2.3 Пропаганда здорового образа жизни; 

2.4 Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1 Турнир проводится в городе Архангельске с 28 августа по 31 августа 2018 года, в ЦРМС «Норд-арена» 

(г. Архангельск, улица Советских Космонавтов, 179). 

3.2 Регистрация участников турнира 28 августа 2018 года с 10:00 до 20:00. 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА 

 

Общее руководство, подготовка и проведение турнира осуществляется организационным комитетом 

клуба настольного тенниса «Родина». 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

5.1 Турнир проводится в одиночных и парных разрядах. 

5.2 К участию в турнире допускаются мужчины-сильнейшие игроки России имеющие персональное 

приглашение, а также приглашенные спортсмены зарубежья и ведущие игроки Архангельской области. 

5.3 В парных разрядах турнира допускаются участники одиночных разрядов от 40 лет и старше. 

5.4  Игроки от 40 лет и старше могут принять участие в двух одиночных разрядах. 

5.5 Спортивная форма и инвентарь должны соответствовать правилам соревнований.  

 

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 

6.1 Турнир проводится в следующих категориях: 

- OPEN турнир–одиночный разряд среди сильнейших игроков России и зарубежья; 

- ВЕТЕРАНСКИЙ турнир–одиночный разряд среди мужчин 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70 лет и старше; 

- ПАРНЫЙ турнир–турнир среди участников ветеранского турнира 40-49, 50-59, 60 -64, 65-69, 70 лет и 

старше. В случае если в возрастных группах заявилось меньше пяти пар, данная группа объединяется с 

группой младшего возраста; 



 
 

 

 

- ПАРНЫЙ МИКСТ турнир – среди участников ветеранского турнира и участников OPEN турнира: 

один игрок в паре до 60 лет, а второй игрок свыше 60 лет, а также допускаются пары, в которых оба 

игрока свыше 60 лет.  

 

6.2 Система проведения турнира будет определена главной судейской коллегией 28 августа 2018 г. 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

7.1 Расходы по проведению турнира несет клуб настольного тенниса «Родина». 

7.2 Расходы по командированию участников несут командирующие организации.  

 

8. ЗАЯВКИ 

 

Предварительно заявиться необходимо до 01 августа 2018 года. Окончательное подтверждение об 

участии в одиночных и парных разрядах с указанием количества участников (Ф.И.О., дата рождения, 

рейтинг, клуб, тренер, контактный телефон) необходимо прислать до 15 августа 2018 года. по факсу 

8(8182)68-08-08 или по электронной почте liudmila.varakina@yandex.ru, контактный телефон: 8(8182)68-

08-08, +79095567323 – Варакина Людмила Анатольевна. 

Именные заявки, заверенные врачом, предоставляются в главную судейскую коллегию. 

 

 

9. ОФИЦИАЛЬНЫЙ МЯЧ 

 

Официальным мячом является мяч фирмы DHS D40+*** 

 

10. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

Победители и призеры награждаются ценными подарками: 

- Победители и призеры OPEN турнира награждаются– за 1,2,3 места, призеры второго финала OPEN 

турнира награждаются за 1,2,3 место; 

- Победители и призеры ВЕТЕРАНСКОГО турнира (40-49,50-59,60-64, 65-69, 70 лет и старше) 

награждаются за 1,2,3 места, призеры второго финала награждаются за 1,2,3 место 

- Победители и призеры ПАРНОГО турнира (40-49,50-59, 60-64, 65-69, 70 лет и старше) награждаются 

за 1,2,3 места; 

- Победители и призеры ПАРНОГО МИКСТ турнира награждаются за 1,2,3 место. 
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