
 

 



2-й тур:  

6 ноября 2015. - день приезда спортсменов мужской Суперлиги, Высшей лиги «А»; 

7 ноября 2015 г. в 9:00ч. – личные соревнования спортсменов мужской Суперлиги, 

Высшей лиги «А»;  

7 ноября  2015 г.- день приезда спортсменов мужской Премьер-лиги,  

8 ноября 2015 в 9:00ч. - личные соревнования спортсменов мужской Премьер-лиги, 

отъезд участников соревнований; 

3-й тур:  

4 декабря 2015. - день приезда спортсменов мужской Суперлиги, Высшей лиги «А»; 

5 декабря 2015 г. в 9:00ч. – личные соревнования спортсменов мужской Суперлиги, 

Высшей лиги «А»;  

5 декабря 2015 г.- день приезда спортсменов мужской Премьер-лиги,  

6 декабря 2015 в 9:00ч. - личные соревнования спортсменов мужской Премьер-лиги, 

отъезд участников соревнований; 

4-й тур: 

8 января 2016 г. - день приезда спортсменов мужской Суперлиги, Высшей лиги «А»; 

9 января 2016 г. в 9:00ч. – личные соревнования спортсменов мужской Суперлиги, 

Высшей лиги «А»;  

9 января 2016 г.- день приезда спортсменов мужской Премьер-лиги,  

10 января 2016 г. в 9:00ч. - личные соревнования спортсменов мужской Премьер-лиги, 

отъезд участников соревнований; 

5-й тур:  
5 февраля 2016 г. - день приезда спортсменов мужской Суперлиги, Высшей лиги «А»; 

6 февраля 2016 г. в 9:00ч. – личные соревнования спортсменов мужской Суперлиги, 

Высшей лиги «А»;  

6 февраля 2016 г.- день приезда спортсменов мужской Премьер-лиги,  

7 февраля 2016 г. в 9:00ч. - личные соревнования спортсменов мужской Премьер-лиги, 

отъезд участников соревнований; 

6-й тур:  
4 марта  2016 г. - день приезда спортсменов мужской Суперлиги, Высшей лиги «А»; 

5 марта  2016 г. в 9:00ч. – личные соревнования спортсменов мужской Суперлиги, 

Высшей лиги «А»;  

5 марта  2016 г.- день приезда спортсменов мужской Премьер-лиги,  

6 марта  2016 г. в 9:00ч. - личные соревнования спортсменов мужской Премьер-лиги, 

отъезд участников соревнований; 

7-й тур:  
1 апреля 2016 г. - день приезда спортсменов мужской Суперлиги, Высшей лиги «А»; 

2 апреля  2016 г. в 9:00ч. – личные соревнования спортсменов мужской Суперлиги, 

Высшей лиги «А»;  

2 апреля 2016 г.- день приезда спортсменов мужской Премьер-лиги,  

3 апреля  2016 г. в 9:00ч. - личные соревнования спортсменов мужской Премьер-лиги, 

отъезд участников соревнований; 

8-й тур:  
6 мая 2016 г. - день приезда спортсменов мужской Суперлиги, Высшей лиги «А»; 

7 мая  2016 г. в 9:00ч. – личные соревнования спортсменов мужской Суперлиги, 

Высшей лиги «А»;  

7 мая 2016 г.- день приезда спортсменов мужской Премьер-лиги,  

8 мая  2016 г. в 9:00ч. - личные соревнования спортсменов мужской Премьер-лиги, 

награждение победителей и призеров, отъезд участников соревнований. 

 

Все туры проводятся по круговой системе. 

Система формирования Открытой Лиги Уссурийского городского округа по 

настольному теннису, сезона 2015-2016гг. формируются в соответствии с результатами 



первого тура, участники которого, определяются в соответствии с рейтингом ФНТР на 

дату 01.10.2015г.  

Все встречи   проводятся на большинство из 5-ти партий. За победу в матче 

присуждается 2 очка, за поражение – 1 очко, за несыгранный матч — 0 очков, за не 

доигранный матч по не уважительной причине – поражение со с чётом 0:3 и 0 очков.  

 

Мужскую Премьер-лигу составляют  8 спортсменов, занявшие:1-6 места в 

Премьер-лиге, занявшие 1-2  место в Суперлиге; 

 

Мужскую Суперлигу составляют 8 спортсменов, занявшие: 7-8-е место в 

Премьер-лиге; 3-6 места в Суперлиге; 1-2 места в Высшей лиге «А». 

 

Мужскую Высшую лигу «А» составляют 8 спортсменов, занявшие: 

7-8 места в Суперлиге; 3-8 места в Высшей лиге «А». 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска. 

В Турнире принимают участие сформированные по лигам спортсмены. 

К участию в Турнире допускаются спортсмены, отправившие до 01 октября      

2015г. на e-mail: n_tennis_ugo@mail.ru подтверждение своего участия в Турнире. 

К соревнованиям не допускаются спортсмены, не оплатившие регистрационный 

годовой взнос  ФНТР 2015-2016г. (11-12 лет - 400руб, 13-15 лет - 900руб, свыше 16 лет 

и старше - 1500руб). (документ прилагается). Спортсмены-инвалиды, дети-сироты 

освобождаются от оплаты за рейтинг. 

В случае неявки спортсмена на тур, ему засчитывается поражение и 

присуждается 0 очков в каждом матче тура. 

 

6. Заявки на участие. 

Предварительные заявки подаются до 01 октября 2015 года. 

Заявки присылать на Е-mail: n_tennis_ugo@mail.ru. 

Дополнительная информация по тел.+ 79243332111 Бутылев Михаил Юрьевич. 

Спортсмены, приехавшие на тур, должны представить в день приезда Главному судье 

соревнований заявку на участие в Турнире. 

 

7. Условия подведения итогов. 

Победитель Турнира «Открытая Лига Уссурийского городского округа по 

настольному теннису» сезона 2015-2016 гг. определяется по наименьшей сумме мест 

всех 8 туров.  

 

8. Награждение победителей и призеров. 

Спортсмены, занявшие 1-3 место в мужской Премьер-лиге, награждаются 

кубками по итогам всех туров, грамотами, а также денежной премией. Спортсмены, 

занявшие 1-3-е места во всех остальных лигах, награждаются кубками по итогу всех 

туров только за 1-е место и дипломами за 1-3 место по итогу каждого тура. 

 

9. Условия финансирования. 

Турнир проводится за счёт средств МОО «ФНТ УГО». 

Расходы, связанные с командированием и размещением спортсменов - за счет 

средств командирующих организаций. 

Мячами для проведения соревнований обеспечивает Совет МОО «ФНТ УГО»  и 

ООО «Компания «Виста Спорт». 

Официальный мяч — Double Happiness (DHS) 40 + белого цвета марки «Три 

звезды». 

 



10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающее требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 

безопасности участников и зрителей, а также   при условии наличия актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 

утверждаемых в установленном порядке. 

 Участие спортсменов в соревнованиях допускается только при наличии 

договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, страхования жизни и 

здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.  

 

Регламент проведения соревнований может быть изменен судейской 

коллегией. 

 
ДАННОЕ  ПОЛОЖЕНИЕ  ЯВЛЯЕТСЯ  ОФИЦИАЛЬНЫМ  ВЫЗОВОМ  НА  ТУРНИР. 

 

    



«УТВЕРЖДАЮ» 

должность  

________________ /Ф.И.О. 
                                                                                                                                                                       (подпись) 

М.П. 

 

 

ЗАЯВКА 

 на участие  на ________ тур  Турнира «Открытая Лига Уссурийского городского округа по настольному теннису»,  

в сезоне 2015-2016 гг. 

от команды __________________________________________ 
(субъект Приморского края) 

 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата 

рождения 

Место работы 

(обучения) 

Спорти

вный 

разряд 

Рейтинг Фамилия 

личного 

тренера 

Виза врача 

        

        

 

 

 

Тренер-представитель ______________________/__________________________/___________________ 
      (Ф.И.О., подпись, телефон) 

 
 

 

К соревнованиям допущено ______ спортсменов ________________________/_____________ 
(Ф.И.О., подпись врача,, печать) 

  

 


