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РЕГЛАМЕНТ 
 проведения открытого личного  первенства Центра детского творчества «Детство»  

по настольному теннису  «Закамская сторона» -2012. 
1.Цели и задачи. 
1. Развитие и популяризация настольного тенниса в Кировском районе г. Перми. 
2. Повышение спортивного мастерства участников.  
3. Выявление сильнейших теннисистов. 
 
 2.Время и место проведения. 
Соревнования проводятся с 20 по 22 апреля в спортивном зале Гимназии № 6 по адресу:  
г. Пермь у. Федосеева,16. Проезд автобусами № 20,15,8 до остановки «Экран». 
Начало соревнований: девушки в 10.00; юноши в 14.30. 
 
3.Руководство проведением соревнований. 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Центр детского творчества 
«Детство». Непосредственное проведение турнира  возлагается на судейскую коллегию. 
Главный судья -  Подъяпольский Николай Петрович, гл. секретарь – Александрова Д.Н. 
 

4.Программа, условия проведения и участники. 
К участию в турнире допускаются все желающие спортсмены, подавшие предварительные 
заявки на участие до 19 апреля. Соревнования проводятся в одиночном и парных 
разрядах. Система проведения определяется на заседании судейской коллегии перед 
непосредственным проведением турниров в 9.30 у девушек и в 14.00 у юношей. В парных 
соревнованиях допускается участие спортсменов, занявших места с 1 по 16 в личном 
турнире. Парные игры проводятся по олимпийской системе с розыгрышем 3-его места на 
большинство из 5 партий. 
20 апреля-девочки и мальчики 2000-2003 г.г. рождения; 
21 апреля-девушки и юноши 1997-1999 г.г. рождения; 
22 апреля-девушки и юноши 1994-1996 г.г. рождения. 
  К соревнованиям последующего дня допускаются более младшие спортсмены, 
которые заняли места с 1 по 5 в предыдущий день соревнований. 
Участники должны выступать в опрятной короткой форме, со своими мячами и 
ракетками, разрешёнными ФНТР. Соревнования проводятся в соответствии с правилами 
ФНТР. 
5. Заявки. 
Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются по т.252-31-05 или 
главному судье. Именные заявки с указанием данных каждого спортсмена  и визой врача -  
на заседание судейской коллегии. 
 
6.Награждение. 
В каждой возрастной группе  участники, занявшие I, II, III места награждаются медалями, 
дипломами и ценными призами. Отмечаются грамотами участник Кировского района и 
представитель других районов, занявшие более высокое место следом за призёрами 
соревнований. 
 В парных соревнованиях отмечаются медалями и дипломами участники, занявшие 
I,II,III. 
Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 


