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, с изменениями, внесенными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2020 г. №2, от 27 декабря
2021 г. №1064;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353
«Об обеспечении правил безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований»;
- принадлежность спортсменов к физкультурно-спортивной организации
определяется в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 04 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Цели и задачи:
- популяризация настольного тенниса, как олимпийского вида спорта;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выполнение нормативов ЕВСК.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 28 мая 2022 г. (день приезда) по 31 мая 2022 г. 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).

3.

РАСПИСАНИЕ
29 мая (16 столов)

12:30-13:30
13:30-14:00
14:00
15:00-20:00

Прием заявок юношей и девушек до 16 лет
Жеребьевка предварительного этапа юношей и девушек до 16 лет
ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

Юноши, девушки до 16 лет, предварительный этап

30 мая (16 столов)
15:00-20:00

Юноши, девушки до 16 лет, финальный этап (все финалы, 1 финал до 1/4)

31 мая (12 столов)
9:30:12:00
12:30

Финальный этап (доигрывание)
НАГРАЖДЕНИЕ

4. ПРОГРАММА ТУРНИРА И УЧАСТНИКИ
Турнир по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 16 лет (2007-2014 г.
р.)
Соревнования входят в КП Московской области с обсчетом рейтинга ФНТР.
На соревнования допускаются юноши и девушки до 16 лет, имеющие
минимальный рейтинг ФНТР 5 единиц (на 01.05.2022 г.).
Допуск спортсменов младшей возрастной категории для участия в старшей
возрастной категории осуществляется в зависимости от количества участников, по
решению ГСК.
Соревнования проводятся в одиночном разряде в два этапа: предварительный
этап-группы; финальный этап- сетка на 32 с розыгрышем всех мест; система
проведения второго и последующих финалов будет определена на совещании ГСК, в
зависимости от количества участников.
Встречи основных финалов проводятся на большинство из пяти партий.
Количество партий в квалификационном этапе и утешительных финалах будет
определено на совещании ГСК, в зависимости от количества участников.
Жеребьевка спортсменов осуществляется по рейтингу ФНТР (на 01.05.2022 г.).
Третье место разыгрывается.
Участие в Торжественном открытии соревнований обязательно!
5. ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
- Федерация настольного тенниса России;
- Федерация настольного тенниса Московской области.
- Комитет по культуре, делам молодежи, спорту, туризм и физической культуре
администрации Орехово-Зуевского городского округа;
Непосредственное проведение организации турнира возлагается на Федерацию
настольного тенниса Московской области.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы по проведению соревнований за счет Федерации настольного тенниса
России и Федерации настольного тенниса Московской области.
Обеспечение
медицинского
обслуживания
и
антитеррористической
защищенности и противопожарной безопасности возложено на администрации.
Орехово-Зуевского г. о.
Расходы по командированию участников за счет командирующей организации.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры личного разряда соревнований награждаются грамотами,
медалями и памятными призами.
8. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие во всероссийских соревнованиях по
настольному теннису в формате WORD или EXEL (не сканированные и не фото)
принимаются до 18:00 27.05.2022 г. по электронному адресу: oz-tabletennis@mail.ru.
Заявки, заверенные руководителем направляющей организации и визой врача
подаются в ГСК в день приезда, согласно расписанию.
Спортсмены, не подавшие предварительные заявки, к участию в
соревнованиях не допускаются!!!

9. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:
8 (916) 952-22-70 – Азарова Анастасия Евгеньевна
8 (925) 851-31-69 – Бобров Кирилл Сергеевич
По вопросам размещения:
89263484720- Завьялов Александр Валерьевич

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

