
о проведении открытого первенства МБУ «СШОР «Старт» г. Перми по настольному 
теннису среди мальчиков и девочек до 13 лет (2007 г.р. и моложе)

1. Общие положения
Открытое первенство МБУ «СШОР «Старт» г. Перми по настольному теннису среди 

мальчиков и девочек до 13 лет (2007 г.р. и моложе) (далее - соревнования) проводятся в 
соответствии:

-  с правилами соревнований вида спорта настольный теннис (далее Правила), 
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации;

-  с данным Положением;
-  с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

соревнований города Перми.
Соревнования проводятся с целью популяризации настольного тенниса в городе Перми и 

Пермском крае, продвижения услуг в сфере физической культуры и спорта, привлечения 
внимания широкой общественности и сохранению традиций, воспитания здорового образа 
жизни подрастающего поколения, выявления сильнейших спортсменов.

2. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 29-30 мая 2019 г. в МБУ «СШОР «Старт» г. Перми по адресу: 

г. Пермь, ул. Дениса Давыдова, 13.

3. Организаторы мероприятия
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется 

комитетом по физической культуре и спорту администрации г. Перми, непосредственное 
проведение возлагается на МБУ «СШОР «Старт» г. Перми и главную судейскую коллегию.

4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки не старше 13 лет (2007 г.р. 

и моложе) с региональным рейтингом до 150 единиц, оплатившие годовой или разовый взнос за 
допуск у участию в соревнованиях РОО «Федерация настольного тенниса» Пермского края 
согласно Приказа № 25 РОО «ФНТ» ПК от 22 ноября 2018 г.

5. Программа соревнований
Начало соревнований:
Девочки -  Регистрация 09.00-09.30 час. Заседание судейской коллегии в 09.30 час. 

Начало игр в 10.00 час.
Мальчики -  Регистрация 13.00-13.30 час. Заседание судейской коллегии в 13.30 час. 

Начало игр в 14.00 час.
Соревнования проводятся раздельно среди мальчиков и девочек в одиночном мужском и 

женском разрядах. Система проведения включает в себя предварительные игры и финалы. 
Соревнования проводятся на большинство из 5-ти партий в соответствии с правилами ФНТР. 
Официальный мяч соревнований пластиковый мяч Butterfly ***G40+.

6. Условия подведения итогов
Победители и призеры определяются в одиночных разрядах среди мальчиков и девочек.



7. Награждение победителей и призеров
Победители (1 место) соревнований награждаются дипломами и ценными призами 

Призеры (2, 3 место) соревнований награждаются дипломами и ценными призами.

8. Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются МБУ «СШОР 

«Старт» г. Перми.

9. Обеспечение безопасности
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 

нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.

10. Страхование участников
Представитель команды обязан предоставить в мандатную комиссию договор о 

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований.

11 Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются в письменной форме 

по электронной почте: max774@mail.ru или в устной по тел. 89128861330 (Азановой Э.В.) до 
26.05.2019 г.

Именные заявки с указанием данных каждого спортсмена (фамилия, полное имя, число, 
месяц, год рождения, разряд, организация, ФИО тренера), визой врача подаются в главную 
судейскую коллегию до начала заседания судейской коллегии.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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