
  
 
 

РЕГЛАМЕНТ 
проведения командного Кубка ФЦ «Колизей» по настольному теннису среди мужчин команд 

 

« « « « TEAM CUP COLISEUMTEAM CUP COLISEUMTEAM CUP COLISEUMTEAM CUP COLISEUM----2012»2012»2012»2012»    
 

1. Цели и задачи 
 
Открытый Кубок ФЦ «Колизей» по настольному теннису « TEAM CUP COLISEUM» (далее Кубок) проводится с целью пропаганды здорового 
образа жизни, популяризации настольного тенниса в г. Перми 

Основными задачами соревнований являются: 
 

• развитие и популяризация настольного тенниса в ФЦ «Колизей»; 
• повышение уровня спортивного мастерства участников соревнований; 
• установление спортивных, культурных и профессиональных связей; 
• определение спортивных игроков. 

 
2.  Сроки и место проведения соревнований 
 
Место проведения – Игровой зал ФЦ «Колизей» (ул. Ленина,60 5й этаж). Соревнования проводятся в один день.  
Заседание судейской коллегии:  
  - 17 июня 2012 г. в 10 часов 30 минут жеребьевка. Начало соревнований: 17  июня в 11:00. 
 
3.  Руководство проведением соревнований 
 
Общее  руководство проведением соревнований осуществляется главной судейской коллегией в составе: Назукин Александр - главный судья, 
Сайранова Эльвира - главный секретарь. 
 
4.  Участники соревнований 
 
В Кубке принимают участие как члены ФЦ «Колизей», так и приглашенные участники. Кубок проводится в формате коммерческой секции (для 
членов клуба). Для участников не являющихся членами клуба, заявочный взнос составляет 600 рублей с команды, а так же обязательным является 
оплата годового или разового взноса за допуск к участию в соревнованиях РОО «ФНТ» ПК. 
Жеребьевка соревнований проводится с учетом текущего регионального рейтинга спортсмена. 
 
5.Программа соревнований 
  
К участию в соревнованиях допускаются мужские команды - городов и районов Пермского края, а так же любых населенных пунктов России. 
Состав команды 2 человека. Команда должна иметь название. Участникам команды по возможности следует выступать в близких по цвету 
футболках. 
Жеребьевка команд проводится по суммарному рейтингу участников команды. 
Система проведения матча: на большинство из 5 встреч (4одиночных и одной парной). 
Порядок встреч – «А» против «Х», «В» против «У», парная игра, «А» против «У», «В» против «Х». 
Матч считается законченным, когда одна из команд выигрывает три встречи (включая пару). 
Окончательная система проведения соревнований на заседании судейской коллегии в зависимости от количества заявившихся команд. 
Предпочтение при выборе мяча отдается – DOUBLE HAPPINES (DHS) три звезды, в остальных случаях мяч выбирается по жребию. 
 
6. Заявки 
Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются  Назукину Александру по тел. 2771-774 либо на e-mail: anazukin@mail.ru. Для 
допуска к соревнованиям необходима виза врача, либо личная подпись, подтверждающая персональную ответственность за свое здоровье. 
 
 
7.  Общие положения 
 
Участники соревнований должны выступать в опрятной короткой форме, своими мячами. Официальный мяч соревнований DHS 3 звезды. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами ФНТР.  

 
 
Стартовый взнос за участие в соревнованиях 600 рублей с команды. 
 

 
 
 
 
 

Данный регламент  является официальным вызовом на соревнования. 
 


