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Регламент  
традиционного открытого  Всероссийского  лично-командного первенства 

города Чайковский по настольному теннису среди мужчин и женщин 
в парных и смешанных разрядах. 

 
Цель и задачи  

1. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации настольного тенниса в                   
городе Чайковский и Чайковском муниципальном районе. 

2. Популяризации настольного тенниса среди работников ОАО «Уралоргсинтез». 
3. Выявление сильнейших теннисистов г. Чайковский. 
4. Повышение спортивного мастерства. 

 
Время и место 

Соревнования  проводятся   5-7 июля  2013 г.  в  спортивном зале санатория  «Чайка». 
г.Чайковский, Приморский бульвар, 26, тел. +7 (34241) 3-29-95 

 
Руководство соревнованиями  

Непосредственное руководство осуществляет федерация настольного тенниса г. Чайковский в 
лице президента  Огаркова А. Н.  
Организацию соревнований осуществляет Федерация настольного тенниса города 
Чайковский, комитет ФКСиТ Чайковского муниципального района, комитет Чайковского 
городского поселения, ОАО «Уралоргсинтез».  
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. Главный судья 
соревнований: В.Т. Дёгтева – судья первой категории. 
 

Участники соревнований 
К участию допускаются все желающие, допущенные врачом и имеющие разряд не ниже 
первого взрослого.  В соревнованиях принимают участие спортмены городов Российской 
Федерации (Пермского края, Башкортостана, Удмуртии, Татарстана, Екатеринбурга, Йошкар-
Олы, Сыктывкара, Нижнего Тагила, Свердловской обл., Самарской обл., Тольятти, 
Нижегородской обл., и др.). 
Спортсмены предприятий СИБУР-Холдинга допускаются без ограничений. 
У мужчин: - до 49 лет; 50 лет и старше. 
У женщин: - до 39 лет; 40 лет и старше. 
Парный разряд: -парный мужской разряд, парный женский разряд, парный смешанный 
разряд без ограничения возрастов. 
Командный зачет: при подсчете командного зачета будут учитываться как личные, так и 
парные места. Команда должна выставить игроков в каждой возрастной группе и у мужчин и 
у женщин. При отсутствии, какого либо игрока команде дается штрафные 10 мест + к 
последнему месту в этой возрастной категории. При этом список состава команды подается 
до начала соревнований  июля. 
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Условия финансирования  
 

1. По организации турнира связанные с проведением оплатой аренды спортивного зала, 
озвучиванием соревнований, освещением в СМИ, проведением награждения , оплатой 
судейства несут организаторы соревнований.  

2. Генеральный спонсор турнира ОАО «Уралоргсинтез».  
3. Командировочные расходы спортсменов за счет командирующих организаций. 

 
Награждение победителей  

Победители и призеры в личном зачете среди мужчин и женщин (до 50 лет и до 40 лет 
соответственно) награждаются кубками и денежными призами. Победители и призеры в 
остальных возрастных группах награждаются дипломами, медалями и денежными призами. 
Победители и призеры в командном зачете награждаются кубками. 

 
Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 05 июля 2013 года. 
Половниковой М.А.  сот. 89223353253 
Огаркову А.Н. по тел. (34241) 42120,  
89028399655. ogarkov77@mail.ru; ogarkovan@uos.ru. 
Полунину С.И. по тел. (34241) 71188. polunin@uos.ru 

. 
 

Проживание в гостинице «Волна», г. Чайковский, Приморский бульвар, 26, тел. (34241)3-29-95 с 
трехразовым питанием. 

Участникам иметь при себе ИНН, страховое свидетельство, паспортные данные. 
Данное положение является одновременно вызовом на соревнования. 

 
 


