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ПОЛОЖЕНИЕ
о соревнованиях по настольному теннису 

«Открытое Первенство «МГФСО» на призы фирмы «Баттерфляй», 
посвященные 72-летию Победы в Великой Отечественной Войне

1. Цели и задачи

- развитие и популяризация настольного тенниса в г. Москве;
- пропаганда здорового образа жизни, отвлечение подростков от негативного 
влияния улицы;
- повышение спортивного мастерства;
- выполнение массовых разрядов;
-выявление сильнейших спортсменов.

2.Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнования осуществляется МГФСО. 

Непосредственное проведение соревнований и ответственность за безопасность 
участников возлагается на главную судейскую коллегию и ОРГКОМИТЕТ 
соревнований.

3.Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в г.Москве на базе СК «Чертаново» (адрес: 

Северное Чертаново, корп.806) в период с 18-23 мая 2017 года.

4.Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп:

- юноши и девушки 2001-2003 года рождения. Соревнования проводятся 18-19 
мая 2017 г.;
- мужчины и женщины 2000 года рождения и старше. Соревнования проводятся 
20-21 мая 2017 г.
-мальчики и девочки 2004- 2006 года рождения. Соревнования проводятся 22- 
23 мая 2017 года, спортсмены младше указанной возрастной категории к 
соревнованиям не допускаются.



Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется при наличии документа 
(не дубликата), подтверждающего возраст спортсмена и медицинской справки 
об отсутствии противопоказаний для участия в соревнованиях. Допускаются 
спортсмены имеющие лицензию ФНТР.

б.Система проведения
Соревнования проводятся в следующих видах:

- одиночный разряд: мальчики и девочки;
- одиночный разряд юноши и девушки 
-одиночный разряд мужчины и женщины

На первом этапе все участники разделяются на квалификационные группы, 
на втором этапе соревнования проводятся по 2-х минусной олимпийской системе 
с розыгрышем 1-3 мест (матч за 3 место проводится).

Система проведения соревнований может быть изменена в зависимости от 
количества участников.

б.Награждение

Участники соревнований, занявшие призовые места во всех разрядах, 
награждаются грамотами и медалями МГФСО и призами компании 
«Баттерфляй».

7.Дополнительные условия

Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны выступать в 
спортивной форме и использовать инвентарь, в соответствии с «Правилами 
соревнований». Приоритетом является Duble Happiness (3 звезды)

Заявки подаются участниками согласно расписанию соревнований.

Расписание соревнований

18 мая 2017 года, возраст 2001-2003г.р
09.30-1030 -  регистрация девушек

10.30 -  жеребьевка предварительного этапа
11.00 -  начало соревнований девушек
13.30 -14.30 регистрация юношей
14.30 -  жеребьевка юношей
15.00 -  начало соревнований юношей

19 мая 2017года
11.00 -  начало финальных игр юношей и девушек



20 мая .2017 года -  возраст 2000 г.р и старше
09.30-1030 -  регистрация женщин

10.30 -  жеребьевка предварительного этапа
11.00 -  начало соревнований женщин
13.30 -14.30 регистрация мужчин
14.30 -  жеребьевка мужчин
15.00 -  начало соревнований мужчин

21 мая 2017 года
11.00-  начало финальных игр мужчин и женщин

22 мая 2017 года , возраст 2004-2006

09.30-1030 -  регистрация девочек
10.30 -  жеребьевка предварительного этапа
11.00 -  начало соревнований девочек
13.30 -14.30 регистрация мальчиков
14.30 -  жеребьевка мальчиков
15.00 -  начало соревнований мальчиков

23 мая 2017 года
11.00-  начало финальных игр мальчиков и девочек

Директор СШОР
по настольному теннису М.А. Муравьева


