
 

 
 



 

 

 

 

 
1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия 

1.1. Популяризация настольного тенниса.  

1.2. Повышение спортивного мастерства.  

1.3. Обмен опытом между тренерами. 

1.4. Укрепление дружеских связей. 

1.5. Развитие юношеского спорта в г. Москве. 

 

2. Место и сроки проведения спортивного мероприятия 

Соревнования проводятся в г. Москве 14 мая 2018 года в УСК «Новая Лига» по 

адресу: Сущевский вал, 56. 

Расписание: 

- 09.00-10.00 – прибытие и регистрация участников; 

- 10.00-13.00 – Проведение соревнований по настольному теннису; 

- 13.30 – Награждение победителей и призеров соревнований. 

 

3. Организаторы спортивного мероприятия 

Общее руководство проведением турнира осуществляет Некоммерческая организация 

«Фонд развития и поддержки культуры и спорта» и Федерация настольного тенниса России.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, 

утвержденную Федерацией ̆настольного тенниса России и Оргкомитетом турнира. 

 

4. Требования к участникам спортивного мероприятия и условия их допуска 

 

4.1. Соревнования проводятся в одиночном мужском и женском разрядах среди юношей̆ и 

девушек 2006 г.р. и моложе; 

4.2. Участниками соревнований являются спортсмены ШВСМ, УОР, СШОР, СШ, 

спортивных клубов, ФСО и ведомств, имеющих регистрацию или прописку в городе Москва; 

4.3. Допуск к участию в соревнованиях производится на основании именной заявки 

установленного образца (в приложении), заверенной директором (руководителем) 

спортивной школы (ведомства, клуба, организации); 

4.4. К соревнованиям не допускаются участники без ответственных представителей 

спортивных школ (педагогических работников, тренеров); 

4.5. К соревнованиям допускаются участники, входящие в рейтинг ФНТР на 01 мая 2018 

года; 

4.6. Участие в соревнованиях разрешается только в спортивной форме, за исключением 

формы белого цвета. 

 

5. Заявки на участие 

Заявки (см. в приложении) на участие в спортивных соревнованиях, подписанные 

директором (руководителем) спортивной школы (ведомства, клуба, организации) и врачом, и 

иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день 

соревнований (до 09:30). 

 

 Подтверждение об участии в соревнованиях в обязательном порядке необходимо 

отправить по адресу: ping-pong-action@mail.ru до 11 мая 2018 года. 

 

 

6. Условия подведения итогов 
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1. Все игры проводятся на большинство из 3-х партий, за исключением игр за 1-е и за 

3-е места, которые проводятся на большинство из 5-ти партий. 

2. Спортивные соревнования проводятся в 2 этапа: 

- предварительный этап–группы, игры в которых проводятся по круговой системе 

(количество групп, а также система проведения турнира определяется ГСК, в зависимости от 

поданных заявок); 

- финальный этап - олимпийская система с выбыванием после первого поражения. 

3.Соревнования проводятся в соответствии с правилами, предложенными Федерацией 

настольного тенниса России на конгрессе Европейского союза настольного тенниса (30 

сентября 2015 года): 

Встречи проводятся на большинство из 3-х партий до 2-х выигранных одним из 

участников, кроме встреч за 1 и 3 место, которые проводятся на большинство из 5 –ти 

партий (до 3-х выигранных одним из участников). 

Партию выигрывает тот игрок, кто первым наберет 11 очков (даже при игре на 

больше-меньше при счете 10-10). В решающей 3-ей или 5-ой (в игре за призовые места) 

партии, выигрывает тот игрок, кто первым наберет 7 очков. 

4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном носителях 

представляются в оргкомитет турнира в течение двух дней со дня окончания спортивного 

соревнования. 

 

7. Награждение победителей̆ и призеров 

1. Спортсмены-победители и призеры в каждом виде программы спортивных 

соревнований награждаются медалями, дипломами и иными призами от Федерации 

настольного тенниса России. 

2. Тренеры, подготовившие победителей, награждаются медалями и дипломами от 

Федерации настольного тенниса России. 

 

8. Условия финансирования 

1. Некоммерческая организация «Фонд развития и поддержки культуры и спорта» 

осуществляет финансовое обеспечение Турнира в соответствии с Порядком финансирования 

за счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий; 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования! 


