
		

		 	 	

	
	

	
	
	

ПОЛОЖЕНИЕ	О	ПРОВЕДЕНИИ	
ФЕСТИВАЛЯ	ПО	НАСТОЛЬНОМУ	ТЕННИСУ	«НАРОДНЫЕ	ИГРЫ-2017»	

	
	

Задачи	и	цели	
• Развитие	 и	 популяризация	 настольного	 	 тенниса,	 как	 массового	 и	

общедоступного	вида	спорта;	
• Возрождение	 Фестивальных	 традиций	 пропаганды	 настольного	

тенниса;	
• Развитие	 детского	 спорта	 и	 поддержка	 молодых	 спортсменов	 по	

настольному	теннису;	
• Поддержка	ветеранского	и	массового	настольного	тенниса;		
• Пропаганда	активного	и	здорового	образа	жизни	среди	граждан	РФ.	

	
Место	проведения	Фестиваля	

• Московская	 область,	 УСЦ	 «Юность».	 Адрес:	 Московская	 область,	 г.	
Подольск,	микрорайон	Климовск,	проезд	Юности	д.1	

	
Сроки	проведения	Фестиваля	

• 03	декабря	2017	года.	
	
Организаторы	

• Непосредственной	 организацией	 и	 проведением	 Фестиваля	
занимается	 Организационный	 комитет,	 составленный	 из	
представителей	 Федерации	 настольного	 тенниса	 Московской	
области	и	Универсального	спортивного	Центра	«Юность»;	

• Соревнования	проводятся	под	патронажем	Федерации	настольного	
тенниса	России;	

• Непосредственное	 проведение	 соревнований	 возлагается	 на	
Главную	 судейскую	 коллегию,	 главный	 судья,	 Яковлев	 Сергей	
Александрович;		

	
	

«Утверждаю»	
	
	
	
	
Президент	ФНТ	МО,	
С.	А.	Мулдагалиев		



		

		 	 	

Перечень	соревнований	Фестиваля	
• Личные	 соревнования	 среди	 спортсменов	 2007	 г.р.	 и	 моложе	

(мальчики/девочки),	обсчет	рейтингом	ФНТР;	
• Личные	 соревнования	 для	 спортсменов	 2004-2006	 	 г.р.	 и	 моложе	

(мальчики	/	девочки),	обсчет	рейтингом	ФНТР;	
• Личные	 соревнования	 для	 спортсменов	 2000-2003	 г.р.	

(юноши/девушки)	,	обсчет	рейтингом	ФНТР;	
• Командные	соревнования	для	спортсменов	2007	г.р.	и	моложе;	
• Командные	соревнования	для	спортсменов	2004-2006	г.р.	и	моложе;	
• Командные	соревнования	для	спортсменов	2000-2003	г.р.	и	моложе;	
• Личные	соревнования	для	спортсменов	18	лет	и	старше	(мужчины	/	

женщины),	обсчет	рейтингом	ФНТР;	
• Личные	соревнования	для	спортсменов	55	лет	и	старше	(мужчины	и	

женщины);	
• Гала-тур	«Открытой	командной	лиги»,	обсчет	рейтингом	ФНТР;		
• Открытые	 соревнования	 по	 дворовой	 разновидности	 игры	 в	

настольный	теннис	«Солнышко»;	
• Открытые	 соревнования	 по	 дворовой	 разновидности	 игры	 в	

настольный	теннис	«Змейка»;	
• Мастер-классы	от	Звезд	Отечественного	настольного	тенниса;	
• Закрытый	 парный	 турнир	 для	 районных	 администраций	

Московской	области	«Кубок	Развития».		
	

Положение	об	участниках	соревнований	
• До	 участия	 в	 соревнованиях	 Фестиваля	 допускаются	 спортсмены,	

соответствующие	возрастной	категории	конкретных	соревнований;	
• Все	 спортсмены	 допускаются	 строго	 при	 наличии	 медицинской	

справки	 с	 врачебным	 допуском	 к	 соревнованиям	 по	 настольному	
теннису,	 а	 также,	 при	 наличии	 действующей	 страховки,	 в	
соответствии	с	Законодательством	РФ;	

• До	 участия	 в	 командных	 соревнованиях	 допускаются	 команды,	
согласно	поданным	предварительным	заявкам;	

• Если	 соревнования	 обсчитываются	 рейтингом	 Федерации	
настольного	 тенниса	 России,	 участники	 должны	 иметь	 при	 себе	
действующую	лицензию	ФНТР.	

	

Безопасность	участников	и	зрителей	соревнований	
• За	 организацию	 правопорядка	 и	 безопасности	 участников	 и	

зрителей	 соревнований	 отвечает	 принимающая	 организация,	 УСЦ	
«Юность».	

• На	 территории	 дворца	 спорта	 осуществляют	 дежурство	
медработники,	сотрудники	охранных	организаций.	
	

Программа	мероприятий	Фестиваля	
	



		

		 	 	

9:00	–	10:00	 регистрация	участников	командных	соревнований	
10:00	 начало	 командных	 соревнований	 среди	 спортсменов	 2007,	

2004-2006	и	2000-2003	г.р.	
10:30	 Гала-тур	«Открытой	командной	лиги»	
12:00	 Церемония	открытия	Фестиваля	
12:40	 Регистрация	 на	 соревнования	 по	 дворовым	

разновидностям	 игры	 в	 настольный	 теннис	 «Змейка»,	
«Солнышко»		

13:30	 Регистрация	на	личные	соревнования:	
- мальчики	и	девочки	2007	г.р.	и	моложе	
- мальчики	и	девочки	2004-2006	г.р.	и	моложе	
- мальчики	и	девочки	2000-2003	г.р.	и	моложе	
- мужчины	и	женщины	18	лет	и	старше	
- мужчины	и	женщины	40	лет	и	старше	
- мужчины	и	женщины	55	лет	и	старше	

14:00	 Начало	личных	соревнований:	
- мальчики	и	девочки	2007	г.р.	и	моложе	
- мальчики	и	девочки	2004-2006	г.р.	и	моложе	
- мальчики	и	девочки	2000-2003	г.р.	и	моложе	
- мужчины	и	женщины	18	лет	и	старше	
- мужчины	и	женщины	40	лет	и	старше	
- мужчины	и	женщины	55	лет	и	старше	

16:00	 Награждение	 победителей	 и	 призеров	 командных	
соревнований	

18:00	 Награждение	 победителей	 и	 призеров	 личных	
соревнований	

19:00	 Закрытие	Фестиваля			
	

Дополнительные	положения	о	Фестивале	
• Заявки	на	участие	в	командных	соревнованиях	принимаются	до	24	

ноября	2017	года	по	адресу	электронной	почты:	ping-pong-
action@mail.ru контактный телефон Оргкомитета: +7-925-122-67-00	

• Фестиваль	 проводится	 за	 счет	 личных	 и	 привлеченных	 средств	
Федерации	настольного	Московской	области;	

• Участие	в	программе	соревнований	Фестиваля	бесплатное;		
• Командирование	 спортсменов	 и	 тренеров	 за	 счет	 командирующих	

организаций.	
	
Данное	Положение	является	официальным	вызовом	на	соревнования	


