
ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 10-го ТУРНИРА                                                                               
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ  ВЕТЕРАНОВ,                                    

ПОСВЯЩЕННОГО А.Н.КОЛПАКОВУ 
 

                                               1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации настольного тенниса; 
- повышение спортивного мастерства; 
- установление спортивных, культурных и профессиональных связей. 
 

2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
Соревнования проводятся 27 декабря 2015 года в здании  ПГНИУ -              
ул. Букирева, 15, спортивный корпус 10, 
Проезд до Перми II, территория классического университета. 
Регистрация участников и судейская: 
09.00 - 09.30 мужчины  40-49, 50-59 лет. Начало игр в 09.30. 
10.30 - 11.00 мужчины  60-69 лет. Начало игр в 11.00. 
11.00 – 11.30 женщины 30-49, 50-59,60 лет и старше. 
11.30 - 12.00 мужчины 70 лет и старше. 
 

3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
     Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию: Главный судья – Плетенев С.Г, главный секретарь - 
Осташев И.Ю. 

       4.ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ  
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Перми, 
Пермского края и других городов РФ. 

Возрастная категория: 
Мужчины:  40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше. 
Женщины: 30-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше. 
Примечание: возраст участника определяется по формуле 2015 минус год 
рождения.  
         Соревнования проводятся на большинство из 5 партий.  

Все соревнования проводятся по правилам настольного тенниса, 
утвержденными ФНТ РФ. 

Участник первенства имеет право играть только в одной возрастной 
группе, включая более младшую.  

Возможно объединение ветеранских возрастных групп в случае, если 
участников возрастной группы заявится меньше 5 человек 
Устанавливается стартовый взнос  - 200 руб. 

                                                   5.ЗАЯВКИ 
 
Именные заявки подаются в Судейскую  коллегию не позднее чем за 30 

минут до начала игр. 
6.Награждение. 



     Участники, занявшие в турнире с 1 по 3 место, награждаются медалями, 
грамотами и призами от спонсоров. 

7.Финансирование. 

     Расходы, связанные с непосредственным проведением соревнований (аренда 
помещений, оплата питания судей и обслуживающего персонала, награждение) 
за счет заявочных взносов и спонсоров. Остальные расходы (проезд питание, 
размещение, заявочные взносы и т.д.) за счет командирующих организаций или 
самих участников. 

 
8.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Участники соревнований должны выступать в опрятной короткой 
форме, своими мячами, разрешенными ФНТР. Соревнования проводятся в 
соответствии с правилами ФНТР от 14.04.2006г. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


