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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Открытый турнир на призы Губернатора Самарской области по 

настольному теннису (далее – соревнования) проводится в рамках реализации 

календарного плана официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Самарской области на 2017 год, утвержденного министерством 

спорта Самарской области.  

Самарская Региональная общественная организация «Федерация 

настольного тенниса» аккредитована приказом министерства спорта, туризма и 

молодежной политики Самарской области  от 20.09.2011 № 605-П.  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами, утвержденными 

Международной федерацией настольного тенниса (правила ИТТФ 2000 года), и 

правилами, утвержденными Федерацией настольного тенниса России (правила 

ФНТР 2000 года) (далее – Правила). 

Соревнования проводятся с целью развития настольного тенниса в 

Самарской области, определения сильнейших теннисистов среди юношей и 

девушек, повышения уровня мастерства спортсменов и выполнения ими 

разрядных норм в соответствии с Единой всероссийской спортивной 

классификацией. 

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

II.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством спорта Самарской области (далее – 

министерство) и Самарской Региональной общественной организацией 

«Федерация настольного тенниса»  (далее – СРОО «ФНТ»). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утверждаемую СРОО «ФНТ». 

Главный судья соревнований – судья международной  категории  - Е.Е.  

Демчук (г. Самара). 

 

 

III.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

Обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей во время проведения соревнований возлагается на СРОО «ФНТ». 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

обязательного медицинского страхования, договора о страховании жизни и 

здоровья от несчастных случаев, которые представляются в мандатную 

комиссию на каждого участника соревнований. 

Медицинское обеспечение участников и зрителей соревнований во время 

их проведения возлагается на СРОО «ФНТ». 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ 
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Соревнования проводятся с 08 по 12 ноября 2017 года  в спортивном 

комплексе «Первая ракетка» по адресу: г. Самара,  ул. Верхне-карьерная,3 А. 

Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

юноши и девушки (2003-2005 г.р.); 

мальчики и девочки (2006 г.р. и моложе). 

День приезда – 08 ноября 2017 года. 

 Жеребьевка  пройдет 08 ноября 2017 года в 18.00 часов в   спортивном 

комплексе «Первая ракетка» по адресу: г. Самара,  ул. Верхне-карьерная,3 А. 

 

Торжественное открытие соревнований пройдет  в спортивном комплексе 

«Первая ракетка» 09 ноября в 17.00 ч. 

Награждение победителей и призеров соревнований состоится в                              

спортивном комплексе «Первая ракетка» после окончания всех игр. 
 

Программа соревнований 
 

Дата 

проведения 

Время 

проведения 
Программа соревнований 

08.11. 2017 18.00-21.00ч. 
заседание ГСК, регистрация участников, 

жеребьевка 

09.11.2017 
10.00-21.00ч. командные соревнования 

   17.00 ч торжественное открытие соревнований 

10.11.2017 
10.00 – 17.00 ч командные соревнования (финальный этап) 

17.00 – 21.00 ч личные соревнования 

11.11.2017 10.00 – 21.00 ч личные соревнования 

12.11.2017 09.00 -   15.30 ч финальные игры (личные) 

     16.00 ч. закрытие соревнований 
 

 

Система проведения соревнований 
 

Командные соревнования 
 

         Командные соревнования проводятся раздельно для юношей и девушек в  

два этапа. 

Состав команды 3 человека: 

- 2 юноши (девушки) (2003-2005 г.р.); 

- 1 мальчик (девочка) (2006 г.р. и моложе). 

          Командные соревнования проводятся на большинство побед из пяти 

 одиночных встреч до трех выигранных ( A-X, B- Y, C-Z, A – Y, B –X) 

1 этап (предварительный) – группы по 3 или 4 команды в каждой, игры в 

группах проводятся по круговой системе. 

2 тап ( финал) –  команды,  занявшие 1 и 2 место в группах,  играют по 

олимпийской системе с прямым выбыванием, с дополнительной встречей 

за 3 место. 
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Личные соревнования 

 

            Личные соревнования проводятся в одиночном разряде в двух 

возрастных категориях, в 2 этапа. 

1 этап (предварительный) – игры в подгруппах. 

2 этап (финал) - спортсмены,  занявшие 1-2 место в группах,  играют по 

олимпийской системе с прямым выбыванием, с дополнительной встречей за 3 

место. 

           Утешительный финал  - олимпийская система. 

            Все игры в командных и личных соревнованиях проводятся на 

большинство побед из пяти партий (до трех выигранных). 

           Один участник может выступать только в одной возрастной  группе.   

           Спортсмены младшего возраста имеют право выступать в соревнованиях 

в старшей возрастной группе. 

 

 
 
 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

На соревнования допускаются спортсмены Самарской области, сборных 

команд других регионов и субъектов Российской Федерации, спортивные 

команды школ, клубов, подавшие заявки по установленной ниже форме  в срок 

до 08 ноября 2017 года. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 
Участники, прибывшие на соревнования, должны представить в 

мандатную комиссию следующие документы: 

заявку по форме: 

       
№ Ф.И.О. 

 

Дата Разряд Домашний  Виза  

 о допуске 

Ф.И.О. 
п/п участника рождения (звание) адрес, 

телефон 

и печать 

врача 

тренера 

       
 
паспорт (свидетельство о рождении); 

полис обязательного медицинского страхования; 

договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев. 

Предварительные заявки подаются в СРОО «ФНТ» по тел. 

 8 (846) 995-38-34 или электронной почте:www fnt-sam@ mail.ru. 

Контактное лицо – Адиянова Мария Николаевна  тел.: 8 (846) 995-38-34, 

8 927 601 8765 
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VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

Победители и призеры соревнований определяются согласно Правилам. 

Итоговые протоколы официальных результатов соревнований и отчет 

главного судьи соревнований представляются на бумажном и электронном 

носителях в департамент физической культуры и спорта министерства в срок не 

позднее 10 дней после окончания соревнований. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями, 

ценными и денежными призами.  

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Финансирование соревнований,  расходы, связанные с размещением 

информации о соревнованиях в СМИ, афиши, обеспечение медицинского 

обслуживания участников и зрителей соревнований во время их проведения, 

аренда  зала  с/к « Первая ракетка», аренда транспорта,  парад открытия и 

закрытия  соревнований,  награждение победителей и призеров соревнований 

денежными  призами, а также иные расходы, осуществляется за счет средств   

Самарской Региональной общественной организации « Федерации настольного 

тенниса». 

 

 

 

    

 


