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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Всероссийского турнира по настольному теннису 

памяти  Героя Социалистического Труда В.Ф. Мальцева. 

Цели и задачи: 

- развитие и популяризация настольного тенниса; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- повышение спортивного мастерства; 

- привлечение юношей и девушек к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

Сроки и место проведения: 

Соревнования   проводятся    с 27  по 29 апреля  2017 года в Центре настольного тенниса 

России г. Оренбург, ул. Ленинградская 86.   

Начало соревнований  27 апреля 2017 г. с 10.00 час.   День приезда 26 апреля 2017 г.  до 17.30 

час. Жеребьевка соревнований  26 апреля 2017 г.  в  18.00 час.  

Проезд до Центра настольного тенниса России от железнодорожного вокзала:  автобус, 

троллейбус № 7  до  остановки «Пенсионный фонд». 

Руководство соревнований: 

Общее руководство турниром осуществляется оргкомитетом. 

Непосредственное проведение    соревнований      возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную организационным комитетом.  

Участники и программа соревнований: 

К соревнованиям    допускаются     сильнейшие спортсмены   среди мальчиков и девочек 

городов России и Оренбургской области. Мальчики и девочки 2000-2004 г.р.; Мальчики и 

девочки 2005 г.р. и моложе. 

Соревнования проводятся как личные. Система проведения соревнований будет определена 

ГСК в зависимости от количества участников. Победители и призеры в личных соревнованиях 

во всех возрастных категориях награждаются ценными призами, денежными премиями и 

грамотами. 

Заявки, паспорта, свидетельства о рождении, пенсионное страховое свидетельство 

предъявляются в день приезда в мандатную комиссию.  

Участники всех первых финалов должны иметь лицензию ФНТР. Данный турнир входит в 

календарный план Федерации настольного тенниса России. 

Финансовые расходы: 

Расходы     по      организации       и       проведению соревнований несет АНО КНТ  
«Факел - Газпром», согласно утвержденной смете. Все расходы иногородних   
спортсменов (проезд,     питание,     проживание)   за  счет командирующих   
организаций. Подтверждение об участии в соревнованиях и именные заявки 
присылать до 15 апреля 2017 г. по эл. почте: oofnt@yandex.ru (документ Word или 
Excel).  

Справки по тел.  8 9123406514 – Болдов Константин Петрович, по вопросам 
размещения 89619438274 – Прянишников Денис Николаевич;   

 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 

                                                                                                                                                      Оргкомитет. 
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