
«УТВЕРЖДАЮ»: 
Президент РОО «Федерация настольного тенниса»  
Пермского края 
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ПОЛОЖЕНИЕ 

 
о проведении краевых соревнований Кубок «Наследие»  

среди работников СМИ  по настольному теннису  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
 

 - пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 
 - популяризация настольного тенниса среди  работников СМИ; 
 - укрепление спортивных, культурных и профессиональных связей; 

 
 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 
 
      Соревнования проводятся 5 ноября 2016 года в ДС «Красава» по адресу: Пермский край, д. Кондратово, ул. Карла Маркса, 1в. 
Заседание судейской коллегии и жеребьевка 5 ноября 2016 года в 14:30. Начало соревнований: 5 ноября в 15:00. Парад открытия 
соревнований в 14.00. 

 
3. ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

 
    РОО «Федерация настольного тенниса» Пермского края при поддержке ООО «КМС-Пермь». Непосредственное проведение 
возлагается на главную судейскую коллегию в составе: Назукин Александр Викторович – главный судья, Азанова Эльвира 
Валентиновна – зам. главного судьи. 
 

4. УЧАСТНИКИ.   
 

В соревнованиях принимают участие команды СМИ г. Перми и Пермского края, подавшие заявку до 1 ноября 2016 года. К 
участию допускаются не более 3-х мужчин и 2-х женщин от одной организации. Состав команды 2 мужчины и 1 женщина. 
Обязательное условие участия: заявка команды должна быть заверена руководителем организации, который подтверждает, что 
данный сотрудник работает в ней.  

 
5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.  

 
     Соревнования проводятся в одиночном разряде по правилам Российской федерации настольного тенниса отдельно среди мужчин и 
женщин. Общекомандный зачет определяется по наименьшей сумме мест, занятых 3-мя лучшими участниками команды (2 мужчин и 
1 женщина, в личном разряде). В случае неполного состава, команда не может претендовать на место выше коллектива, выставившего 
полную команду. В случае равенства мест-очков команда-победитель командного зачета определяется по лучшему участнику 
мужчине. Система проведения преимущественно включает в себя предварительные игры и финальные соревнования по системе с 
выбыванием после двух поражений с розыгрышем всех мест. Соревнования проводятся на большинство из 3-х партий до 11 очков по 
правилам настольного тенниса, утвержденными ФНТ РФ. Система проведения соревнований может быть изменена в зависимости от 
количества участников перед началом соревнований. 
 

6.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.  
 
     РОО «Федерация настольного тенниса» Пермского края несет все расходы по организации проведения соревнований. 
ВАЖНО! При проведении соревнований в ДС «Красава» участникам обязательно иметь при себе паспорт, сменную 
спортивную обувь и опрятную спортивную форму (шорты, футболка, ракетки для настольного тенниса). В случае отсутствия 
своего инвентаря, организатором будут предоставлены ракетки и теннисные мячи.   
 

7. ЗАЯВКИ.  
      Заявки на участие в соревнованиях подаются до 1 ноября 2016 года до 12.00 в главную судейскую коллегию по e-mail: 
anazukin@mail.ru, тел. для справок 8-902-833-17-74, 8-982-495-11-11. Заявка команды заверяется врачом, либо личными подписями 
участников, берущими на себя ответственность за свою жизнь и здоровье. Образец заявки прилагается. 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ.  
 

      Победители и призеры в  командном зачете  награждаются кубками  и дипломами соответствующих степеней от ООО «КМС-
Пермь». В личном зачете победители (1 место) и призеры (2, 3 место) соревнований награждаются сувенирами,  дипломами от ООО 
«КМС-Пермь» и ценными памятными  призами от РОО «Федерация настольного тенниса»  Пермского края.   
 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 


