


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ: 

Соревнования по настольному теннису проводятся в соответствии: 

- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «Физической культуре 

и спорте в Российской Федерации»; 

- с правилами вида спорта «настольный теннис», утвержденными приказом 

Минспорта России от 19 декабря 2017 №1083. 

Цели и задачи:   

 - популяризация настольного тенниса, как олимпийского вида спорта; 

 - пропаганда здорового образа жизни в среде детей и подростков; 

 - выполнение нормативов ЕВСК;  

 - установление дружественных связей со спортсменами регионов России.  

 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  

 - соревнования проводятся с 12 (день приезда) по 15 сентября 2019 года;  

 - соревнования проводятся в спортивном зале ДС «Восток» по адресу: МО, г. 

Орехово-Зуево, ул. Гагарина, д.55  (проезд с Курского вокзала г. Москвы электричками 

до станции Орехово-Зуево);  

- начало соревнований 13.09.2019 г. в 09.30, приезд команд к  8.00; 

- главный судья соревнований – Бобров Кирилл Сергеевич 

        - главный секретарь соревнований – Спиридонова Юлия Владимировна 

        - зам. главного судьи – Наумов Александр Владимирович 

 

3. ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ: 

- Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризм и физической культуре 

администрации городского округа Орехово-Зуево; 

- Федерация настольного тенниса Московской области. 

Непосредственное проведение организации турнира возлагается на Федерацию 

настольного тенниса Московской области. 

 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:  

 К соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных категорий: 

- мальчики и девочки 2010 года рождения и моложе, имеющие допуск врача; 

- мальчики и девочки 2007-2009  года рождения и моложе, имеющие допуск врача; 

- мальчики и девочки 2003-2006  годов рождения, имеющие допуск врача; 

 

Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется при наличии документа (не 

дубликата), подтверждающего возраст спортсмена, оплатившие взнос игрока ФНТР за 

текущий год. 

На каждого участника соревнований предоставляется оригинальные заявки, 

подписанные руководителем спортивной организации и визой врача (Требования к 

заявкам в Положение о всероссийских соревнования). 

 

5. СИСТЕМА И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:  

Допуск спортсменов и их кол-во, для участия в двух возрастных категориях будет 

определено ГСК в первый день соревнований. 

Встречи первых финалов проводятся  на большинство из пяти партий. Число 

партий для игр в подгруппах и утешительном финале определяется на заседание ГСК в 

зависимости от кол-ва участников. 



- соревнования проводятся по действующим правилам ITTF;  

- соревнования проводятся в следующих разрядах:  

- одиночный разряд - юноши; 

        - одиночный разряд - девушки;  

- официальный мяч соревнований Butterfly G 40+ (3 звезды) 

 

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ:  

- расходы по проведению соревнований Федерации настольного тенниса 

Московской области; 

- администрация г.о. Орехово-Зуево обеспечение медицинского обслуживания и 

антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности; 

 - расходы по командированию участников за счет командирующей организации.  

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ: 

- победители и призеры соревнований награждаются  медалями и грамотами. 

 

         8. ЗАЯВКИ:  

- предварительные заявки на участие в соревнованиях в формате WORD или 

EXEL (не сканированные и не фото) принимаются до18.00  10.09.19 г. по 

электронному адресу: oz-tabletennis@mail.ru;  

- заявки, заверенные руководителем направляющей организации и визой врача 

подаются в ГСК 13.09.2019 года не позднее 9.00.   

           - справки по телефонам 8 (925) 851-31-69 – Бобров Кирилл Сергеевич    

                                                                                       

9. ПРОЧЕЕ: 

- Участники соревнований размещаются самостоятельно. 

Спортсмены, не подавшие предварительные заявки, к участию в соревнованиях не 

допускаются!!! 

- Перечень гостиниц: 

- Гостиница «Гостиный дом «Зуевский», ул. Автопроезд, д.10, тел.   

8(496) 415-31-99;  

- Гостиница «Привал», ул. Пролетарская, д. 14,  тел,8(496) 425-51-65;  

8(916) 491-46-76;  

- Гостиница «Гостиный дом», ул. Барышникова, д. 14, тел 8(496) 425-74;62;  

- Гостиница «Центральная», Октябрьская площадь, д.4,  тел. 8(496)412-58-72;  

- Гостиница «ОРЕТЕКС», ул. Торфобрикетная, д. 6, тел. 8 (496) 416-94-35; 

- Гостиница «Эдем», Исаакиевское озеро, д. 1, тел. 8(496) 423-74-00  

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

НА СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:oz-tabletennis@mail.ru

