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Балаченков

202| г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о мЕждунАродных сорЕвновАниlIх по нАстольному тЕннису

КУБОК КУГМК>

I ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
о Популяризация и дальнейшее развитие настольного тенниса в Свердловской области и

России.
о Поддержание и укрепление дружественFIых спортивных связей.
о Повышение сrrортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов.

II СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 17 по 21 октября2021 г. по адресу г. Верхняя Пышма, пос.

Балтым, ул. Первомайская 50а. Щень приезда - 17 октября 2021 г. до 17.00, день отъезда 2|
октября 2021 г. Жеребьевка и совместное заседание ГСК и тренеров-представителей - 17

октября 2021, г, в 18.00 (возмотtно, в дистанционном формате).

III ИГРОВЬIЕ УСЛОВИЯ
Официальный стол турнира - Butterfly Centrefold 25
Официальный мяч турнира - Butterfly *)t{< R40+ white
Напольное покрытие - Gеrflоr Taraflex table tennis
Игровые площадки размерами не менее чем 5 х 10 м., высота потолка не менее 5 м.

гt/ руковолство п ровЕдЕниЕм сорЕвновдниЙ
Общее руководство над организацией и проведением соревнований осуществляет

Ассоциация <КНТ (УГМК).
Непосредственное проведение турнира возлагается на Главнуrо судейскую коллегию:

главный судья, судья меяrдународной категории А.В. Александров (г. Казань), главный
секретарь, судья международной категории В.М. Петров (г. Гатчина).

l/ трЕБовдния к учАстниклм сорЕвновАниЙ и условия их допускд
К участию в соревнованиях допускаются не более 32 юниоров иЗ2 юниорок 2000 г.р. и

моложе, имеющих медицинский допуск, оплативших регистрационный взнос ФI-IТР за 202|
год, и имеющих персональное приглашение от организаторов, либо занимающих позиции
с 1 по 20 в рейтинг-листе ФНТР на 1 сентября2021 года, по данному возрасту.

,t/I условия пр о в ЕдЕния
Расходы по организации и проведению соревнований несет Ассоциация кКНТ (УГМК>.
Спортсмены, занимающие 1 - 10 место по данному возрасту в рейтинг-листе ФНТР на 1

сентября 2021' г. обеспечиваются питанием и проживанием за счет Ассоциации кКНТ
(УГМК>.

Расходы, связанные с командированием остальных участников (гlроезд, проживание,
питание, суточные) несут командирующие организации.



|/II ПР ОГРАММА СОР ЕВНОВАНИИ
Все жеребьевки проводят главный судья и главный секретарь соревнований.
Соревнования проводятся раздельно, только в одиночных разрядах в 2 этапа:

предварительный этап - цруппы не менее 3-х, не более 4-х человек, проводится по круговой
сист9ме. Финальный этап и утешительные соревнованиlI, проводятся по олимпийской системе.
Фина.пьные этапы проводится на большинство из '7-ми партий, все остаJIьные встречи
проводятся на большинство из 5-ти партий. Встречи за 3 место не проводятся.

Особенностью проведения встреч, являются следующие пункты Правил:
о считать победителем партии игрока, выигравшего следующий розыгрыш при счете

10: l0;
.считать победителем встречи игрока, набравшего первым 7 очков в решающей партии

при равном счете в партиях;
осмена сторон в последней возможной партии встречи происходит, как только один из

игроков наберет 3 очка;
оправило активизации игры вводится согласно пункту 2.|5.| Правил настольного

тенниса, за искJIючением проведения последней решающей партии встречи, когда эта партия
встречи не заканчивается в течение 7 минут и в этой партии рЕlзыграно менее 10 очков.

I/III нАгрАх{дЕниЕ
Победители и призеры соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами,

предоставленными организаторами соревнований.
Призовой фо*rд составляет ]20 000 рублей.

l место
2 место
З место
5 - 8 место

Юниоры
200 000 руб.
60 000 руб.
2 х30 000 руб.
4 х 10 000 руб.

Юниорки
200 000 руб.
60 000 руб.
2хЗ0 000 руб.
4 х 10 000 руб.

Все денежные призы указаны с учетом НДФЛ. Суммы денежных призов
выплачиваются победителям и призерам безналичным переводом по банковским реквизитам,
указанным в заявке на участие в соревнованиях. Щенежные призы подле}кат налогообложению
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, организатор
самостоятельно исчисляет и уплачивает в бюдясет сумму НДФЛ с денежных призов,
причитающихся к выплате победителям и призерам. Спортсмену9 не принимавшему участия в

церемонии награждения, денежный приз не выплачивается.

Ш ПОДАЧА ЗАЯВОК
Предварительные заявки на участие, а также заявки на размещение принимаются до 1

октября 2021l г,, на трансфер до 12 октября 2021 г., по адресу tllпlпссLlр(4ещз!.!щ. Оригиналы
заявок предоставляются в секретариат |'7 октября 2021 г. не позднее 17.00. К заявке
прилагаются следующие документы: медицинский допуск, паспорт РФ или документ, его
заменяющий, договор о страховании (оригинал), Полис ОМС, ИНН, СНИЛС. Участники,
которые по каким-либо_ нам не успевают подать заявку в установленный срок, обязаны
предупредить глав ований. Участники, не выполнившие это условие, к

,ся.

,ОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯшФI,,ýtrifr
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НЫМ ВЫЗОВОМ НЛ СОРЕВНОВЛНИЯ


