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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого традиционного турнира по настольному теннису 

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 04-05 июня 2016 г. в г. Чусовом Пермского края , в с/к «ЭНЕРГИЯ» 
по адресу : г. Чусовой, ул. Космонавтов 2А;
контактные телефоны оргкомитета: 8-9223270077 (Харенко А.В.), 8-9027994664 (Рычкова Н.В.)
3.Руководство проведением соревнований

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют УСМПиТ 
администрации Чусовского муниципального района и Федерация настольного тенниса города 
Чусового.

Непосредственное руководство турниром возлагается на главную судейскую коллегию
(ГСК):
Главный судья -  судья 1 категории Краев О.В.(г.Екатеринбург),
Зам.гл.судьи -  Паль В.Н.(г.Лысьва).
4.Участники и программа соревнований
4.1. К соревнованиям допускаются мужчины и женщины не моложе 18 лет. Участники не должны 
иметь врачебных противопоказаний, и зарегистрироваться до установленного времени в 
судейской коллегии.
По приглашению оргкомитета к соревнованиям могут быть допущены сильнейшие спортсмены 
ДЮСШ «Ермак» (г.Чусовой), а также победители и призеры первенств Пермского края среди 
юношей. При этом несовершеннолетние участники должны находиться на соревнованиях в 
сопровождении тренера (совершеннолетнего представителя) и иметь справку врача (терапевта).
4.2.Участники должны иметь ракетки с накладками согласно действующему списку ITTF, 
выступать в опрятной короткой спортивной форме. При выборе мяча предпочтение отдается DHS 
*** 40+,white (пластик). При отсутствии данного мяча у игроков мяч выбирается по жребию, 
при этом пластиковый мяч имеет преимущество над целлулоидным.
4.3. Среди мужчин соревнования проводятся в следующих группах по уровню спортивной 
подготовки (рейтингу и разрядам):
Группа №1 -  участники, имеющие значение рейтинга ФНТ Пермского края (далее - ФНТ ПК) -  
800 ед. и выше, либо имеющие рейтинг СОФНТ (Rn) 650 ед. и выше, либо имеющие звание КМС, 
МС.
Группа №2 -  участники, имеющие значение рейтинга ФНТ ПК 600-799 ед., либо имеющие 
рейтинг СОФНТ (Rn) 500-649 ед., либо имеющие уровень спортивной подготовки, 
соответствующий 1 спортивному разряду или КМС.



Группа №3 -  участники, имеющие значение рейтинга ФНТ ПК 599 ед. и ниже, либо имеющие 
рейтинг СОФНТ (Rn) 499 ед. и ниже, либо имеющие уровень спортивной подготовки, не выше 2 
спортивного разряда.
4.4. При определении номера группы для спортсменов Пермского края приоритет имеет 
действующий рейтинг ФНТ ПК, для остальных спортсменов - действующий рейтинг СОФНТ. 
Рейтинги публикуются на сайтах ФНТ ПК и СОФНТ.
Участники, не имеющие рейтинг ФНТ ПК и СОФНТ, направляются в соответствующие группы 
решением ГСК и оргкомитета по результатам выступлений на предыдущих турнирах в г. Чусовой 
и уровню спортивной подготовки. Такие участники обязаны заранее связаться с оргкомитетом и 
узнать свою группу.
4.5. Участник может одновременно выступать только в одной группе. По окончании соревнований 
в группе №3 сильнейшие спортсмены этой группы (количество определяется ГСК) могут 
участвовать в соревнованиях группы №2.
4.6. Среди женщин соревнования проводятся в абсолютном первенстве.

4.7.____________________ Расписание соревнований:
Группа № Регистрация/судейская Начало соревнований
4 июня 2016г. (суббота)
Группа № 3 муж (один день) с 9.00 до 10.00/судейская в 10.00 04 июня в 10.30
Женщины (один день) с 9.00 до 10.00/судейская в 10.00 04 июня в 11.00
Группа № 2 мужчины с 12.00 до13.00/судейская в 13.00 04 июня в 15.00
Группа № 1 мужчины с 12.00 до13.00/судейская в 13.00 04 июня в 15.00
Парад. Награждение победителей и призеров в группе №3 и 
среди женщин

04 июня в 15.00

05 июня 2016 (воскресенье)
Финальные игры в группах №№ 1,2 05 июня в 10.00
Награждение победителей и призеров. Окончание соревнований. планируется к 14.30

5. Жеребьевка участников и система проведения соревнований
5.1. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований, утвержденными ФНТР.
5.2. Жеребьевка участников производится согласно рейтинга Пермского края, а для участников, не 
входящих в рейтинг Пермского края, с учетом рейтинг-листа СОФНТ и Российского рейтинга. 
Участники из одного населенного пункта разводятся (по возможности) в разные группы только на 
предварительном этапе.
5.3. Конкретная система проведения соревнований определяется на судейской в зависимости от 
числа зарегистрировавшихся участников с учетом указанных выше положений.
6. Награждение

Победители и призеры в рейтинговых группах награждаются Кубками, дипломами и 
денежными призами.
Внимание ! Победители и призеры должны иметь при себе паспорт , ИНН , номер страхового 
свидетельства.
7. Финансирование

Расходы по награждению победителей и призеров турнира несет Управление по спорту, 
молодежной политике и туризму Чусовского муниципального района. Расходы, связанные с 
организацией и проведением турнира осуществляются за счет стартового взноса.
Стартовый взнос - 250 рублей с участника группы №3 и женщин, 300 рублей с участника группы 
№№ 1,2.

Питание, проживание и проезд участников за счет командирующих организации.
ВАЖНО:

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

2. До соревнований будут допускаться только спортсмены в обуви со светлой гелиевой 
подошвой.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


