
 
 

 
«УТВЕРЖДАЮ»: 

Президент РОО «ФНТ»ПК 
__________________ А.В.Грачев 

«25» октября 2016 г 
 

РЕГЛАМЕНТ 
 

проведения Чемпионата Пермского края по настольному теннису  
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 развитие и популяризация настольного тенниса в Пермском крае; 
 повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов Пермского края; 
 отбор в сборную команду Пермского края на 2017 год; 
 укрепление спортивных, культурных и профессиональных связей. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся с 26 по 27 ноября 2016 года в ДС «Красава» по адресу: 
Пермский край ,д. Кондратово, ул. Карла Маркса, 1в. 
День приезда участников: 26 ноября 2016 г. 
 
У мужчин соревнования проводятся в 2 этапа: 
 
- Квалификационный этап 13 ноября 2016 года, начало игр 16.30. 
- Финальный этап с 26 по 27 ноября 2016 года. 
 
Заседание судейской коллегии и жеребьевка соревнований: 
 
- Квалификационный этап у мужчин - 9 ноября (среда) в 18.00 в спортивном зале МБОУ ДОД 
ДЮСШ «Искра» по адресу ул. Красноуральская,37а. Составы групп и расписание соревнований 
будут опубликованы на следующий день после проведения жеребьевки на сайте федерации 
www.tabletennis.perm.ru. 
 
- Финальный этап у мужчин и женщин – 26 ноября (суббота) 2016 года в 12.30 в ДС «Красава».  
Начало соревнований 26 ноября 2016 года в 13.00 у женщин и мужчин. 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Министерство физической 
культуры, спорта и туризма Пермского края и Федерация настольного тенниса Пермского края. 
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в 
составе: Дегтева В. Т., Ефремова Е.И. 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин: 
 в одиночном мужском разряде; 
 в одиночном женском разряде; 
 в парном мужском и женском разряде; 
 в смешанном парном разряде. 



 
Система проведения соревнований в одиночных разрядах будет определена на заседании 
судейской коллегии. Во всех парных разрядах соревнования проводятся по Олимпийской 
системе. Соревнования проводятся на большинство из 5 партий по правилам настольного 
тенниса, утвержденным ФНТ РФ. Официальный мяч соревнований DHS 3 звезды (пластик). 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в Чемпионате допускаются мужчины и женщины без ограничения возраста, 
оплатившие годовой или разовый взнос за допуск к участию в соревнованиях РОО «ФНТ» ПК 
в 2016 году, с обязательной регистрацией в Пермском крае. 
У женщин допускаются все желающие с рейтингом не ниже 200 единиц. 
У мужчин допускаются в финальный этап 48 человек: 
24 человека – это спортсмены, занимающие места с 1 по 24 согласно регионального рейтинга 
РОО «ФНТ» ПК за октябрь 2016 года (смотреть на www.tabletennis.perm.ru) 
6 человек – это сильнейшие юниоры и кадеты Пермского края по итогам 2016 года: 
 - победитель и призеры (2,3 место) первенства Пермского края среди юношей 1999 г.р., 
 - спортсмены 2002 г.р. и моложе, занимающие с 1 по 3 место согласно регионального 
рейтинга РОО «ФНТ» ПК за октябрь 2016 года (смотреть на www.tabletennis.perm.ru),  
18 человек – это спортсмены, занявшие с 1 по 18 места на квалификационном этапе 
Чемпионата Пермского края. К участию в квалификации допускаются мужчины с рейтингом 
не менее 300 единиц. 
В случае неучастия в Чемпионате Пермского края спортсмена, попавшего в финальный этап 
согласно рейтинга РОО «ФНТ» ПК, его место добавляется дополнительно в 
квалификационный этап. 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1 места, награждаются медалями, дипломами и ценными призами, 2 
и 3 места во всех разрядах награждаются медалями, дипломами. 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт средств 
Министерства физической культуры, спорта и туризма Пермского края и РОО «Федерация 
настольного тенниса» Пермского края. Все расходы, связанные с командированием участников 
соревнований, несут командирующие организации. 

Для участия в соревнованиях устанавливаются заявочные взносы для участников 1998 года 
рождения и старше 500 рублей, для участников 1999 года рождения и моложе 300 рублей. 

8. ЗАЯВКИ 

Предварительные заявки для участия в квалификационном этапе подаются до 15.00 9 ноября 
2016 года. Предварительные заявки для участия в финальной части соревнований подаются до 
12.00 25 ноября 2016 г. главному судье соревнований Дегтевой Валентине Терентьевне по тел. 
89679016160 или Назукину А.В. по тел.277-17-74, либо на e-mail: fntpk@mail.ru. Именные заявки 
с указанием данных каждого спортсмена (фамилия, полное имя, число, месяц, год рождения, 
рейтинг, город, ФИО тренера) с визой врача (терапевта) подаются до начала соревнований 
участника. Без заявки с визой врача (терапевта) участник не будет допущен до соревнований. 
Участники соревнований должны иметь при себе оригинал свидетельства о рождении или 
паспорт.  

 
 

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 


