
                        

                                                                          ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении XХII Традиционного Всероссийского турнира
 по настольному теннису, посвященного памяти 
Заслуженного тренера РСФСР А.А. Кондратьева 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- популяризация настольного тенниса в г.о. Подольск, Московской области и России;
- выполнение нормативов ЕВСК;
- укрепление дружеских связей;
- пропаганда здорового образа жизни.

2. МЕСТО И СРОКИ ПОВЕДЕНИЯ:
- соревнования проводятся в г.о. Подольск Московской области с 7 (день приезда) по 10 
февраля 2019 года.
- соревнования проводятся в спортивном зале ДК «Октябрь» по адресу: 
Московская область, г.о. Подольск, ул. Свердлова, дом 38 (проезд с Курского вокзала до  
ст.Подольск, далее автобусом № 3, 13 до ост. «Гостиница  «Подмосковье»).

3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
- к участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2005-2007 г.р., имеющие 
лицензию ФНТР на 2019 г.  и допуск врача;
- к участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2008 г.р. и моложе, 
имеющие  допуск врача.

4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
- соревнования проводятся в двух возрастных категориях в личном разряде раздельно для
юношей и девушек;
-третье место разыгрывается;
-  соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Официальными  правилами  настольного
тенниса  в  два  этапа:  предварительный этап –  соревнования  в  подгруппах  по круговой
системе.  Финальный  этап:  -  основные  соревнования  проводятся  по  «двухминусной»
системе с розыгрышем всех мест.  
     Встречи основных финалов проводятся на большинство из пяти партий. Число партий
для  игр  в  подгруппах  и  утешительных  финалах  определяется  на  заседании  судейской
коллегии в зависимости от количества участников.
-  официальный мяч соревнований BUTTERFLY 3*** G40+

Программа соревнований:



- 8 февраля       9.00 – 9.45 регистрация девочек 2008 г.р. и моложе
                          с 10.00 до 12.00—игры в подгруппах у девочек 2008 г.р. и моложе;
                          11.00 – 11.45 регистрация юношей  2008 г.р. и моложе
                          с 12.00 до 14.30—игры в подгруппах у юношей 2008 г.р. и моложе; 
                          14.00-14.45 регистрация девушек 2005-2007 г.р.
                          в 14.30 — парад открытия соревнований;
                          с 15.00 до 17.00 — игры в подгруппах у девушек 2005-2007 г.р.;
                         16.00-16.45 регистрация юношей 2005-2007 г.р.
                          с 17.00 до 20.00 — игры в подгруппах у юношей 2005-2007 г.р.
- 9 февраля       с 10.00 до 20.00  — игры первого и  утешительного финала юношей и  
                                                            девушек;         
- 10 февраля     с 10.00 -14.00 —  игры первого финала юношей и девушек.
                          в 14.00 — награждение победителей и призеров, отъезд участников.

5. ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ:
- МУ СШОР «КОСМОС»;
- непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную Судейскую  
Коллегию.
- главный судья соревнований – А.В.Наумов (1 категория, г. Коломна)

6. НАГРАЖДЕНИЕ:
- победители соревнований в каждой возрастной категории награждаются  кубками,  
грамотами, медалями и памятными призами;
-призеры соревнований награждаются грамотами, медалями и памятными призами;
- победители утешительного финала награждаются грамотами и памятными призами;
- тренеры победителей награждаются грамотами и памятными призами;

7. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ:
- страхование жизни и здоровья от несчастных случаев является обязательным условием 
допуска спортсмена до участия в соревнованиях, что необходимо подтвердить наличием 
страхового полиса.

8. УСЛОВИЯ ПРИЕМА И РАСХОДЫ:
- расходы по оплате судейства, работы обслуживающего персонала, канцелярских 
товаров, принадлежностей, аренды помещения с оборудованием, а также   расходы  по 
оплате наградной атрибутики и призов за счет привлеченных средств ФНТ МО;
- расходы по командированию за счет командирующих организаций;
- участники турнира и представители размещаются самостоятельно в гостиницах города: 
гостиница «Спортивная» тел. 8(4967)65-57-58; 8(985)898-53-58; 
гостиница «Подмосковье» тел. 8(4967)54-42-42;
гостиница «Пахра» тел. 8(4967)52-75-69; 
гостиница «Олимпик » тел.8(4967)52-87-30;
гостиница «Триумф» тел.8(495) 726-77-13.

9. ЗАЯВКИ
-  предварительные  заявки  на  участие  в  соревнованиях  c указанием  полных  данных
каждого  спортсмена  в  формате  Word или  Exel  (не сканированные  и  не  фото)
принимаются до 6 февраля 2019 г. по электронной почте kosmos  _  podolsk  @  mail  .  ru   . 
- именные заявки c указанием полных данных каждого спортсмена (фамилия, полное имя,
отчество, число, месяц, год рождения, разряд, рейтинг, ведомственная и территориальная
принадлежность; ФИО тренера) и визой врача  о допуске предоставляются в ГСК 
 8  февраля  2019 г.  (не  позже чем за  час,  до  начала  соревнований в соответствующей
возрастной категории)!!!

10. КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

mailto:kosmos_podolsk@mail.ru


- МУ СШОР «КОСМОС» г.о. Подольск — 8 (4967) 54-66-69
- Застрешкина Татьяна Вячеславовна -  8(967)192-54-35
- Сурова Ольга Игоревна  - 8(903) 574-53-47

11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

     Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей возлагается на 
Администрацию МУ СШОР «Космос».

12. ПРОЧЕЕ
- Спортсмены, не подавшие предварительные заявки, к участию в соревнованиях не 
допускаются!!!
- Спортсмены, не оплатившие регистрационный взнос в ФНТР на 2019 г., к  участию
в соревнованиях   не допускаются!

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


