
                                                                              
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении чемпионата Верещагинского городского поселения  

по настольному теннису  
 

1. Общие положения 
1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
чемпионата Верещагинского городского поселения по настольному теннису 
(далее - соревнования). 
1.2. Соревнования  проводится  согласно календарному плану физкультурно-
массовых и спортивных мероприятий, утвержденному постановлением 
администрации  муниципального образования «Верещагинское городское 
поселение» Верещагинского муниципального района  Пермского края от 
03.11.2015 года №743. 

 
2. Цели и задачи: 

2.1 Цели: 
2.1.1. Создание условий для занятий физической культуры и спорта; 
2.1.2. Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов и 
команд; 
2.1.3. Формирование навыков здорового образа жизни, укрепления здоровья; 
2.2. Задачи: 
2.2.1. Пропаганда здорового образа жизни: 
2.2.2. Выявление лучших спортсменов и повышения спортивного мастерства; 
 
                          3. Сроки и место проведения соревнований 
3.1. Соревнования проводятся  среди мужских команд 17-18 декабря 2016 года в 
спортивном зале  ОАО Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш» по адресу: 
г.Верещагино ул. К.Маркса, 17.  
 
                           4. Участники и программа соревнований  
4.1.  К участию в соревнованиях допускаются все коллективы физической 
культуры. 
4.2.  Состав команды: 2 человека (допускается один запасной игрок). 
4.3. Квалификационный  этап  - 17 декабря 2016 г. 

 Начало регистрации -  10.00 часов. 
 Система проведения соревнований будет определена на заседании 

судейской коллегии в 10.45 ч. 
 Торжественное открытие 11.00 часов. 
 Начало соревнований 11.15 часов. 

4.4. Финальный этап - 18 декабря 2016 г. Начало игр в 11.00. 
4.5. Порядок встреч: A-X; B-Y; пара; A-Y; B-X. 
4.6. Участники соревнований должны выступать в определенной форме, со  
своими мячами разрешенными ФНТР. 
 
 
 



                                                 5. Награждение  
5.1. Команды, занявшие  1, 2, 3 место награждаются кубками, медалями и 
дипломами.  
5.2. Все участники соревнований поощряются памятными сувенирами.  
                                                                                           
                                                                 6. Заявки  
6.1. Заявки на участие в чемпионате  подаются в день соревнований.  
6.2. При себе иметь документ удостоверяющий    личность (паспорт, 
свидетельство о рождении, водительское удостоверение)  для прохождение через 
проходную предприятия. 
 

7. Финансирование 
7.1. Расходы по проведению соревнований несет муниципальное образование 
«Верещагинское городское поселение» Верещагинского муниципального района 
Пермского края. 
7.2. Расходы по участию команд несет направляющая сторона.  
 
                                             8. Условия проведения. 
8.1. Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются по телефону: 
8(34254) 3-64-94, 8-902-47-867-56.   
8.2. Каждая команда вносит до начала соревнований заявочный взнос, который 
идёт на денежный призовой фонд: 
          - команды с Верещагинского района – 200 рублей; 
          - команды не с Верещагинского района – 300 рублей; 
 

Главный судья – Мальцев Виталий Викторович  
 
                                                                                                                               
                                                
                                                                                                                               
                                                
 
 


