
 

 

                                                                     
 

 

 

 

 

 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

3-й международный турнир по настольному теннису проводится в 

соответствии с календарным планом Федерации настольного тенниса 

Архангельской области, планом работы Агентства по спорту 

Архангельской области, планом работы на 2016 год Федерации 

настольного тенниса РФ.  

 

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

2.1 Развитие дружественных международных связей; 

2.2 Популяризация и развитие настольного тенниса как олимпийского вида 

спорта; 

2.3 Пропаганда здорового образа жизни; 

2.4 Повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов. 

 

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

3.1 Соревнования проводятся в городе Архангельске с 28 августа по 31 августа 

2016 г., в ЦРС “Норд-арена” (г. Архангельск, улица Советских Космонавтов, 179). 

3.2 Регистрация участников турнира 28 августа 2016 г. с 10:00 до 20:00 

3.3 Жеребьевка участников турнира 29 августа 2016 г. в 09:20 в ЦРС “Норд-

арена” 

3.4 Начало соревнований 29 августа 2016 г. в 10:00 

 

положение 

   о третьем международном турнире 

  по настольному теннису 

    «НА ПРИЗЫ РОДИНА А.Ф.» 

посвященном 10-летию  

клуба настольного тенниса «Родина» 



 

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ ТУРНИРА 

 Общее руководство, подготовка и проведение турнира осуществляется орг. 

комитетом клуба настольного тенниса «Родина».  

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

  

5.1  Соревнования являются личными и парными. К участию в турнире 

допускаются мужчины - сильнейшие игроки России имеющие 

персональное приглашение, приглашенные спортсмены зарубежья и 

ведущие игроки Архангельской области. 

5.2  В парный турнир допускаются участники личных соревнований от 40 лет 

и старше. 

5.3  Спортивная форма участников и инвентарь должны соответствовать 

правилам соревнований. 

6.     СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

6.1  Спортивная форма участников и инвентарь должны соответствовать 

правилам соревнований. 

Соревнования проводятся в следующих видах:  

- OPEN турнир – одиночный турнир среди сильнейших игроков России и 

зарубежья; 

 - ВЕТЕРАНСКИЙ турнир – одиночный турнир среди мужчин 40-49, 50-59, 60 

лет и старше; 

- ПАРНЫЙ турнир – турнир среди участников ВЕТЕРАНСКОГО турнира. 

 

6.2  Систему проведения соревнований определяет судейская коллегия на 

жеребьевке в зависимости от числа участников. 

 

7.    ФИНАНСИРОВАНИЕ 

7.1  Расходы по проведению соревнований несет клуб настольного тенниса 

«Родина», согласно утвержденных смет расходов 

7.2  Расходы по командированию участников несут командирующие 

организации. 

  



 

 

8. ЗАЯВКИ 

Предварительно заявиться необходимо до 01 августа 2016 г.  

Окончательное подтверждение об участии в личных и парных 

соревнованиях с указанием количества участников (Ф.И.О., дата рождения, 

рейтинг, клуб, тренер, конт. телефон) необходимо прислать до 20 августа 2016 г. 

по факсу: 8(8182)680808 или по электронной почте liudmila.varakina@yandex.ru, 

контактный телефон:  

8(8182) 68-08-08, +79095567323 – Варакина Людмила Анатольевна.  

Именные заявки, заверенные врачом, предоставляются в главную 

судейскую коллегию. 

 

9.      НАГРАЖДЕНИЕ  

Победители и призеры награждаются дипломами, медалями; победители 

кубками и денежными призами. Призовой фонд турнира составляет 18 900 $: 

 

 Победители и призёры OPEN турнира награждаются денежными призами: 

1 место – 4000 $ 

2 место – 3000 $ 

3 место – 2000 $ 

4 место – 1000 $ 

5 место – 700   $ 

Победители второго финала OPEN турнира награждаются денежными призами: 

9 место –   500 $ 

10 место – 300 $ 

11 место – 200 $ 

Победители и призёры ВЕТЕРАНСКОГО турнира награждаются денежными призами: 
 

*40-49 ЛЕТ, *50-59 ЛЕТ, *60 ЛЕТ И СТАРШЕ 

1 место – 1000 $ 

2 место – 500 $ 

3 место – 300 $ 

Победители и призеры ПАРНОГО ТУРНИРА награждаются денежными призами: 

1 место – 1000 $ 

2 место – 500 $ 

3 место – 300 $ 

 

 

 

 

 

 

 

С уважением,  

Организационный комитет турнира 



 

 

 


