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ПОЛОЖЕНИЕ 

О проведении открытого традиционного турнира  
по настольному теннису на личный кубок Чусовского муниципального района 

среди мужчин и женщин  
 

1.Цели и задачи 
- популяризация настольного тенниса в городе Чусовом, Пермском крае и регионе; 
- повышение спортивного мастерства ; 
- выявление сильнейших спортсменов . 
2.Время и место проведения 
Турнир проводится 06-07 июня 2015 г. в г.Чусовом , Пермского края , в с/к «ЭНЕРГИЯ» 
по адресу : г.Чусовой ул.Космонавтов 2 А; контактные тел. 8 9223270077 (Харенко А.В.), 
8 9027994664 (Рычкова Н.В.) 
3.Руководство проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют: Управление по 
делам СТиМП и Федерация настольного тенниса города Чусового.  
Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК) ; 
Гл.судья – судья 1 категории Краев О.В.(г.Екатеринбург), 
Зам.гл.судьи –  Паль В.Н.(г.Лысьва),  
4.Участники и программа соревнований 
4.1 Соревнования проводятся согласно Правилам соревнований, утвержденным Исполкомом  
ФНТР.  Участники должны иметь ракетки с накладками согласно действующему списку ITTF, 
выступать в опрятной спортивной форме.   
4.2 Соревнования проводятся в следующих возрастных группах (по году рождения) и разрядах: 
- Мужчины – 18-29 лет;   
- Мужчины – 30-49 лет;  
- Мужчины -  50 лет и старше 
- Женщины 18 лет и старше  
Примечание: Возраст участника определяется по формуле: 2015 минус год рождения. 
4.3 Участники не должны иметь врачебных противопоказаний, и зарегистрироваться до 
установленного времени в судейской коллегии. 
4.4 Если количество участников в группе будет менее 5 чел., данная возрастная группа 
объединяется с ближайшей младшей. 
4.5 Каждый участник имеет право выступать только в одной возрастной категории, при этом по 
желанию может выступать в младшей возрастной категории. 
4.6 Официальный мяч турнира – DHS***(Celluloid),white.  



4.7.  Расписание соревнований: 
Возрастная группа Регистрация/судейская Начало соревнований 
6 июня 2015г. (суббота) 
Мужчины 18-29 лет с 9.00 до 10.00/судейская в 10.00 06 июня в 10.30 
Женщины (один день) с 9.00 до 10.00/судейская в 10.00 06 июня в 10.30 
 Торжественное открытие 

турнира 
06 июня в 14.00 

Мужчины 30-49 лет с 11.00 до12.30/судейская в13.00 06 июня в 14.00 
Мужчины 50 лет и старше с 11.00 до12.30/судейская в13.00 06 июня в 14.00 
Утешительные финалы По окончании предварит. игр 06 июня 
  
07 июня 2015 (воскресенье) 
Финалы в мужских одиночных  разрядах 07 июня в 10.00 
Окончание соревнований  планируется к 15.00 
  
5.Жеребьевка участников и система проведения соревнований 
5.1 Жеребьевка участников производится согласно рейтинга Пермского края, а для участников, не 
входящих в рейтинг Пермского края, с учетом рейтинг-листа СОФНТ (Рег.РЛ) и Российского 
рейтинга .Участники из одного населенного пункта разводятся (по возможности) в разные группы 
только на предварительном этапе. 
5.2 Конкретная система проведения соревнований определяется на судейской в зависимости от 
числа зарегистрировавшихся участников с учетом указанных выше положений.  
6.Награждение  
Победители и призеры во всех возрастных группах в одиночном и парном разрядах награждаются 
грамотами, медалями и денежными призами. 
Внимание ! Победители и призеры должны иметь при себе паспорт , ИНН , 
номер страхового свидетельства .  
7.Финансирование 
Расходы по организации, проведению соревнований и награждению победителей и призеров несет 
Управление по спорту, туризму и молодежной политике ЧМР и Федерация настольного тенниса 
 г. Чусового. 
Проезд , размещение и питание участников соревнований за счет командирующих организаций . 
Вступительный взнос - 250 рублей с участника . 
ВАЖНО: 

1. Оргкомитет по проведению соревнований и администрация с/к «Энергия» не несут 
ответственность за потерянные личные вещи участников. 

2. До соревнований будут допускаться только спортсмены в обуви со светлой гелевой подошвой. 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования . 

 


