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                                                      ПОЛОЖЕНИЕ 
О проведении открытого командного Кубка Чусовского 

муниципального района 
по настольному теннису среди юношей и девушек 1996г.р и моложе 

с рейтингом не более 700 единиц.  
 

1.Цели и задачи 
- популяризация настольного тенниса в городе Чусовом и Пермском крае ; 
- повышение спортивного мастерства ; 
- выявления сильнейших спортсменов . 
2.Время и место проведения 
Турнир проводится 19 – 20 апреля 2014 г. в г.Чусовом , Пермского края , в с/к 
«ЭНЕРГИЯ» по адресу : г.Чусовой ул.Космонавтов 2 А ; контактный тел. 89223270077- 
ХаренкоА.В., 89027994664- Рычкова Н.В. 
3.Руководство проведением соревнований 
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Федерация 
настольного тенниса Чусовского муниципального района. 
Непосредственное руководство – на главную судейскую коллегию (ГСК) ; 
Гл.судья – Азанова Э. В.(г. Пермь),  
гл.секретарь – Жарикова А.А. (г Пермь) 
4.Учасники соревнований 
К соревнованиям допускаются спортсмены Пермского края, юноши и девушки с 
рейтингом не больше 700 ед., не имеющие врачебных противопоказаний и 
зарегистрировавшиеся в установленное время в судейской коллегии. 
5.Программа соревнований 
5.1 Соревнования проводятся согласно Правил Международной Федерации настольного 
тенниса. 
5.2 Командные соревнования проводятся раздельно среди юношей и девушек 
5.3 Команда должна состоять из 2  участников. Команда должна иметь название . 
Участникам команды по возможности следует выступать в близких по цвету футболках . 
5.4 Жеребьевка команд проводится по суммарному рейтингу двух сильнейших участников 
команды . 
5.5 Система проведения матча : на большинство из 5 встреч(4 одиночных и одной парной) 
Порядок встреч – «А» против «Х» , «В» против «Y» ,парная игра «А» против «Y» , 
«В» против «Х» . 
Матч считается законченным, когда одна из команд выигрывает три встречи (включая 
пару). 
5.6 Окончательная система проведения соревнований разрабатывается ГСК в зависимости 
от количества заявившихся команд . 



5.7 Предпочтение при выборе мяча отдается – DOUBLE HAPPINES три звезды , затем 
любому мячу три звезды над одно-двух-звездочными мячами , в остальных случаях мяч 
выбирается по жребию .  
6. Расписание  
 - регистрация девушек 19 апреля с 09.00 до 09.30  , Судейская в 09.45 ; 
Начало соревнований в 10.00. Регистрация юношей 19 апреля с 12.00 до 13.00 начало 
соревнований в14.00 
7.Заявки  
При регистрации, команды должны передать в судейскую коллегию письменную заявку.  
В заявке должны быть четко указаны данные: 
- название команды ; 
- фамилия , имя , год рождения , место проживания участников ; 
- виза врача , заверенная печатью. 
8.Награждение  
Команды , занявшие места с 1-го по 3-е  награждаются медалями , грамотами и ценными 
подарками  
9.Финансирование 
Расходы по проведению соревнований и награждению победителей и призеров несет 
УПСМПиТ и Федерация настольного тенниса г.Чусового и спонсоры турнира . 
Проезд , размещение и питание участников соревнований за счет командирующих 
организаций . 
Вступительный взнос - 400 рублей с команды . 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования . 
Внимание !  

1. Победители и призеры должны иметь при себе паспорт , ИНН , 
номер страхового свидетельства .  

2. К соревнованиям допускаются только спортсмены в спортивной 
обуви со светлой гелевой подошвой. 

3. За сохранность личных вещей и спортинвентаря администрация 
ответственности не несет. 
Данное положение является официальным вызовом на     
соревнования . 

 
 


