
 
Регламент 

Открытого  Всероссийского первенства 
города Чайковский по настольному теннису. 

 
Цель и задачи  

1. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации настольного тенниса как 
олимпийского вида спорта в городе Чайковский и Чайковском муниципальном районе. 
3. Выявление сильнейших теннисистов г. Чайковский. 
4. Повышение спортивного мастерства. 
 

Время и место 
Соревнование  проводится  1-3 июля  2016 г.  в  спортивном зале санатория  «Чайка».  
ул. Ленина, 61 тел.: 2-33-74, 2-31-75 

Руководство соревнованиями  
Непосредственное руководство осуществляет федерация настольного тенниса г. Чайковский в 
лице председателя Федерации НТ  Огаркова А. Н.  
Организацию соревнований осуществляет: АО «Уралоргсинтез»,  Федерация настольного 
тенниса города Чайковский, комитет ФКСиТ Чайковского муниципального района, комитет 
Чайковского городского поселения.  
Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. Главный судья 
соревнований: В.М.Васев. 
 

Участники соревнований 
 

К участию допускаются все желающие, допущенные врачом и имеющие разряд не ниже 
первого взрослого. 
У мужчин: - до 30;  30-39 лет;  40-49 лет; - 50-59 лет; 60 лет и старше. 
У женщин: - до 30 лет; 30-39; 40-49; 50 лет и старше. 
Парный разряд: -парный мужской разряд (до 50, 50 и старше), парный женский разряд (на 
судейской), 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.  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, уплатившие стартовый взнос в размере 
300 руб. 
 

 
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. Командировочные расходы спортсменов за счет командирующих организаций. 
 
Награждение победителей  
 

Победители и призеры в 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 01 июля 2016 года  
по адресу      ntfederation@yandex.ru., https://vk.com/club64385120 
 
 
Участникам иметь при себе ИНН, страховое свидетельство, паспортные данные. 
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Проживание в гостинице «Профсоюзная» (бывшая «Волна») г. Чайковский, Приморский 
бульвар, 26, тел.  
+7(34241) 3-26-88 2-4х местные номера- 600 рублей в сутки (заезд строго с паспортом!), 
питание оплачивается отдельно(кафе Мезонин) -500рублей (3-х разовое). 
 
С/п «Чайка»(здание проведения соревнований) ул. Ленина, 61 тел.: 2-33-74, 2-31-75 от 1500 
рублей в сутки (питание оплачивается дополнительно-заказное) 

 
Огарков Андрей Николаевич.  сот. 89028399655,89223256875 
Полунин Сергей Иванович по тел. (34241) 71188, 89223404419 polunin@uos.ru 
 
 

 
Данное положение является одновременно вызовом на соревнования 
 

Р А С П И С А Н И Е  
ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА Г. ЧАЙКОВСКИЙ  

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
1 – 3  ИЮЛЯ  2016 ГОДА    С/П «ЧАЙКА» 

 

1  июля 2016 года   пятница  

1000 Прием заявок. Регистрация участников 

1100  Судейская. Жеребьевка  

1200  Мужчины 50-59 лет, 60 лет и старше 
Женщины 50 лет и старше 

1500  Мужчины 30-39  лет, 40-49 лет  
Женщины 30-39  лет, 40-49 лет  

1900 Мужчины до 30 лет  
Женщины  до 30 лет 

2 июля 2016 года   суббота  

900  Мужчины 50-59 лет, 60 лет и старше 
Женщины 50 лет и старше 

1200  ПАРЫ мужские и женские 

1230 Открытие соревнований. Парад участников. 

1530  Мужчины 30-39  лет, 40-49 лет  
Женщины 30-39  лет, 40-49 лет  

1900 Мужчины до 30 лет  
Женщины  до 30 лет 

3 июля 2016 года   воскресенье 

900 ПАРЫ  смешанные 

1300 Финалы: мужчины и женщины 
Суперфиналы 

1500 Награждение. Закрытие соревнований.  

 


