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1. Введение 

Турнир по настольному теннису (далее – соревнования) проводится в соответствии с 

календарём всероссийских и региональных мероприятий ФНТР на 2017 год и правилами 

соревнований по виду спорта «настольный теннис». 

Настоящее положение является официальным вызовом на  соревнования 
 

2. Классификация соревнований. 

 Соревнования являются  личными.  

  Соревнования  проводятся с целью: 

-дальнейшего развития и популяризации настольного тенниса в Сибири 

-повышения спортивного мастерства 

-пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения 

-обмена опытом работы 
 

3. Место и время проведения 

      Место проведения – г. Новокузнецк Кемеровской области, спортивные залы №1,2   

СибГИУ по адресу: пр. Пионерский,  10 

Сроки проведения -  02-04.06.2017г. 
 

4. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется РОО «Федерация 

настольного  тенниса Кемеровской области» (далее - Федерация). 

Подготовка и непосредственное проведение соревнований возлагается на МАОУ ДО 

«СДЮСШОР по настольному  теннису» г. Новокузнецк, РОО «Федерация настольного 

тенниса Кемеровской области» и главную судейскую коллегию, утвержденную 

Федерацией. 

Главный судья соревнований – Грошев Игорь Леонидович, СС  1К (г. 

Новокузнецк). 

Заместитель главного судьи соревнований – Павликова Марина Анатольевна, СС 1 

К (г. Абакан). 

Медицинское  обеспечение соревнований  осуществляет врач  клинического врачебно-

физкультурного  диспансера г. Новокузнецка  по заявке МАОУ ДО «СДЮСШОР по 

настольному  теннису» г. Новокузнецк 
 

5. Участники соревнований и условия проведения 

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, включённые в 

именную заявку и получившие разрешение врача.   

У участников соревнований должен быть оплачен регистрационный взнос в ФНТР 

за 2017 год 

Система проведения соревнований определяется после окончания подачи заявок. 

В личных соревнованиях определяются все места. 

Игры проводятся на большинство из 5-ти партий. 

Игры проводятся пластиковыми белыми мячами диаметром 40+ мм. 

Преимущество имеет мяч DHS 3* 40+.  
 

6. Программа соревнований 

02 июня:        День приезда участников.  

Игры предварительного этапа 

 09.30 – 11.30 Комиссия по допуску участников 

12.00 часов  Совместное заседание ГСК и представителей. 

14.00 часов  Начало соревнований 

03 июня:  Мужчины и женщины 

04 июня:  Финальный этап. 

 



7. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся в спортивных залах по адресу: пр. Пионерский, 10 на 

основании соответствующих нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей: 

-нормами охраны труда  в образовательном учреждении, принятом в эксплуатацию 

комиссией, при наличии акта готовности объекта; 

-«Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых 

мероприятий(Приказ Госкомспорта СССР №786 от 17.10.1983г.)» 

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993г); 

-Правилами проведения соревнований по настольному теннису. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский 

допуск врачебно-физкультурного диспансера, договора (оригинала) о страховании от 

несчастных случаев. 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на Култаева С.В.-

директора МАОУ ДО «СДЮСШОР по настольному теннису» г. Новокузнецк. 
 

8. Финансирование 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в пути, 

питание, проживание) за счет  командирующей организации. 

 Расходы, связанные с проведением соревнованием за счёт привлеченных средств. 

Стартовый взнос для участников 300 рублей. 
 

9. Определение результатов и награждение  

Определение результатов осуществляется в соответствии с действующими 

правилами соревнований по настольному теннису.  

Победители и призеры соревнований награждаются  грамотами и медалями 

соответствующих степеней, памятными призами.  
 

10. Страхование 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о 

страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который предоставляется в 

комиссию по допуску участников. 
 

11. Заявки 

      Предварительные заявки на участие в соревнованиях  подаются в главную 

судейскую коллегию по телефонам : 8 (3843) 74-92-98 (факс), 8 (3843) 74-26-15,    

email: 3akirova@mail.ru до 01 июня 2017г. 
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