
 
 



 
1. Цели и задачи 

Всероссийский турнир по настольному теннису проводится с целью: 
• популяризации и развития настольного тенниса в Республике Коми, 
повышения спортивного мастерства; 
• укрепления спортивных связей между регионами Российской Федерации; 
• пропаганды здорового образа жизни. 
• Выполнение нормативов ЕВСК 
 

2. Сроки и место проведения 
Соревнования проводятся 6 - 9 мая 2019 года в зале спортивного 

комплекса «Буревестник» (г. Ухта, ул. Юбилейная, дом 22). 
 

3. Руководство проведением соревнований 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет: 

• Министерство физической культуры и спорта Республики Коми; 
• Ухтинский государственный технический университет; 
• РФСОО «Федерация настольного тенниса Республики Коми». 
• Государственное автономное учреждение Республики Коми «Центр 

Спортивных Мероприятий» 
Ответственность за подготовку места проведения соревнований, технику 

безопасности несет Ухтинский государственный технический университет. 
Непосредственное руководство проведением возлагается на Главную 

судейскую коллегию (ГСК). Главный судья: Пономарев Валентин 
Константинович, судья МК(ВК), г. Таганрог.  

 
4. Участники соревнований 

4.1.Соревнования проводятся в следующих возрастных категориях: 
- юноши и девушки 2005 г.р. и моложе. 
- юноши и девушки 2002 – 2004 г.р. 
- мужчины и женщины 
4.2. К участию в соревнованиях среди мужчин и женщин допускаются 

спортсмены, имеющие подготовку не ниже 1 спортивного разряда, не моложе 
13 лет и оплатившие регистрационный взнос ФНТР на 2019 год и имеющие 
допуск врача. 

К участию в соревнованиях среди юношей и девушек допускаются 
спортсмены Республики Коми и других регионов Российской Федерации, 
оплатившие регистрационный взнос ФНТР на 2019 год и имеющие допуск 
врача. 



 
5. Порядок проведения соревнований 
5.1.Соревнования среди юношей и девушек 2005 г.р. и моложе, юношей и 

девушек 2002-2005 г.р. проводятся в одиночных разрядах, в мужском парном и 
женском парном разрядах. Соревнования в одиночных разрядах проводятся в 
два этапа: предварительные соревнования в группах и финальные 
соревнования. Соревнования в парных разрядах проводятся по системе с 
прямым выбыванием. 

5.2. Соревнования среди мужчин и женщин проводятся в одиночном 
мужском, одиночном женском, мужском парном, женском парном и 
смешанном парном разрядах. Соревнования в одиночных разрядах проводятся 
в два этапа: предварительные соревнования в группах и финальные. 
Соревнования в парных разрядах проводятся по системе с прямым 
выбыванием. 

К соревнованиям не допускаются участники, не включенные в заявку с 
визой врача. 

6. Страхование и здоровье участников. 
6.1. Страхование жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев 

является обязательным условием допуска к участию в соревнованиях, что 
необходимо подтвердить предъявлением полиса ДМС.  

7. Безопасность участников и зрителей. 
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, при условии наличии актов готовности 
объекта спорта к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 
порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.08.2012 № 613н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на 
Ухтинский государственный технический университет, а также на ГСК, 
тренеров и представителей команд. Комендант соревнований готовит акт 
технического обследования и готовности спортивного сооружения к 
соревнованиям. 



Обеспечение мер антитеррористической защищенности участников и 
зрителей на время проведение соревнований возлагается на ОМВД России по г. 
Ухте. 

8. Порядок и срок подачи заявок. 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 4 мая 

2019 г. по факсу: 8(8216) 77-29-53, по e-mail: yamschickow@yandex.ru ( 
Ямщиков Александр Викторович ) или borovik_@mail.ru ( Боровик Александр 
Владимирович ) , по любым вопросам звонить по тел. +791805741547 или 
писать на e-mail:  borovik_@mail.ru ( Боровик Александр Владимирович ). 

Оригиналы заявок, заверенные врачом и руководителем направляющей 
организации подаются в ГСК в день приезда. 

Спортсмены, не имеющие допуска врача, к соревнованиям не 
допускаются. 

№ ФИО 
Дата 

рождения Город Разряд  Тренер 
Виза 
врача 

Без предварительной заявки на участие и проживание, наличие мест не 
гарантируется !!! 

9. Размещение участников 
9.1. Общежитие УГТУ (подача заявок на проживание в общежитии до 1 

мая, количество мест ограничено, проживание бесплатно) тел. +79087193411 
или по e-mail: olesya.chirikova@gmail.com, Олеся Чирикова 

9.2. Гостиница квартирного типа «Ухтасутки», от 750 р./ чел. в сутки 
Телефон: +7(922)0870620,  +7(912)5574203 
9.3. Гостиница «Тиман» , от 900 р./ чел. в сутки 
Телефон: 8(8216)745986, +7(912)1136708 
Сайт: timan-ukhta.ru 

 
10. Награждение 

10.1. Спортсмены, занявшие 1 – 3 места среди юношей и девушек 2005 
г.р. и моложе, 2002-2004 г.р.  в одиночном  и парном разрядах, награждаются 
грамотами, медалями, ценными и денежными призами. 

10.2. Спортсмены, занявшие 1 – 5 места среди мужчин и женщин в 
одиночном разряде и 1 - 3 места в парных разрядах, награждаются грамотами, 
медалями и денежными призами. 

11. Общие положения 
11.1. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны выступать в 

игровой форме и использовать инвентарь в соответствии с «Правилами 
соревнований». 

 



 
 11.2. Соревнования проводятся на столах фирмы «STIGA» в 

соответствии с международными правилами. Официальным мячом 
соревнования является пластиковый мяч DHS D40+ белый, ***.  

    12. Финансовые условия 
12.1. Расходы по командированию участников (проезд, размещение, 

питание) за счёт командирующих организаций.  
12.2. Для участников соревнований, проживающих за пределами 

Республики Коми, предусмотрено бесплатное размещение в Ухтинском 
государственном техническом университете. ( Количество мест ограничено) 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 


