
 

 
 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении соревнований по настольному теннису с гандикапом 

«Летний шанс от ФЦ Колизей» 
1.Цели и задачи 
- развитие и популяризация настольного тенниса в г. Перми;  
- пропаганда здорового образа жизни;  
- Встреча друзей спорта, укрепление дружеских связей;  
 
2.Сроки и место проведения соревнований 
Соревнование проводится в один день 27 июля 2013 г. (суббота) в игровом зале ФЦ «Колизей» (Колизей Atrium ул. 
Ленина, 60 5й этаж). Заседание судейской коллегии и жеребьевка в 15:00. Официальное начало турнира  в 15:30. 
 
3.Руководство проведением соревнований 
Общее  руководство проведением соревнований осуществляется главной судейской коллегией в составе: 
 главный судья –   Назукин Александр, главный секретарь – Арьков Игорь. 
 
4.Участники соревнований 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие – мужчины и женщины без возрастных ограничений.  
Жеребьевка соревнований проводится с учетом текущего регионального рейтинга спортсмена. 
(http://tabletennis.perm.ru/raiting ) Если участника  нет в региональном  рейтинге то базовый рейтинг для участия  
устанавливает главный судья соревнований. 
 
5.Регламент и система проведения 
Соревнования проводятся совместно среди мужчин и женщин на большинство из 5-ти партий. Система проведения, 
преимущественно включает в себя предварительные игры и финалы. Соревнования проводятся по действующим 
Правилам настольного тенниса, за исключением следующего:  соревнования проводятся  с гандикапом, для  определения 
размера гандикапа (форы) между участниками, используется последний региональный рейтинг.    
Фора устроена следующим образом: 
0-75 разница в рейтинге РОО «ФНТ» ПК - на равных 
76-150 - 1 очко 
151-225 - 2 очка 
226-300 - 3 очка 
301-375 - 4 очка 
376-450 - 5 очков 
451-525 - 6 очков 
526-600 – 7 очков 
601-675 – 8 очков 
Мужчины независимо от возраста дают дополнительно фору 2 очка женщине-участнице. Максимальная фора 8 очков.  
Официальный мяч соревнований DHS 3***. 
 
6.Условия проведения соревнований 
Для участия в соревнованиях  устанавливаются заявочные взносы в размере 350 рублей с участника, идущие на 
покрытие расходов по проведению соревнований. 
 Важно! При проведении соревнований  в ФЦ «Колизей» обязательно иметь при себе паспорт (свидетельство о 
рождении) или водительское удостоверение т.к. этот документ остается в залог у ФЦ «Колизей»  на время участия 
в соревнованиях. Взамен Вам выдается ключ от шкафчика в раздевалке и полотенце. 
 
7.Заявки 
Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются Назукину Александру по тел. 277-17-74 либо на 
anazukin@mail.ru. Для допуска к соревнованиям необходима виза врача, либо личная подпись, подтверждающая 
персональную ответственность за свое здоровье. 
 
8.Награждение 
Призеры и победители награждаются  медалями, дипломами и ценными призами от ФЦ «Колизей». За первое место в 
утешительном 2 финале возвращается заявочный взнос. 
 

Проходных встреч – практически нет. Выиграть – может каждый! 
 

Приходите – все в Ваших руках! 


