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РЕГЛАМЕНТ 
 проведения первенства Пермского края по настольному теннису  

среди юниоров и юниорок (до 22 лет) 
 

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 на 2018 год; 
     - подведение итогов работы в спортивных организациях Пермского края. 

2.  Сроки и место проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 6 по 7 апреля  2018 г. в  ДС «Красава» по адресу: Пермский край, д. Кондратово, ул. Карла 
Маркса, 1в . Проезд автобусами: № 106 (каждые 15 минут из Перми с ост."ЦКР" до ост."Садовое кольцо" в д.Кондратово).  
      Заседание судейской коллегии и жеребьевка личных соревнований состоится  4 апреля 2018 года в 18.00 в  МБУ ДО 
СДЮСШОР «Старт» г.Перми. Составы групп будут опубликованы на следующий день после жеребьевки на сайте федерации 
www.tabletennis.perm.ru. Начало соревнований 6 апреля (пятница) в 18.00 у юниоров и юниорок.   

3. Руководство проведением соревнований 

    Общее  руководство проведением соревнований осуществляет Министерство физической культуры, спорта и туризма 
Пермского края и РОО «Федерация настольного тенниса» Пермского края. Непосредственное проведение  соревнований 
возлагается на МБУДО СДЮСШОР «Старт» г.Перми. Главный судья соревнований – Азанова Э.В. 

4. Программа, условия проведения и участники 

     К участию в соревнованиях допускаются 32 юниора и 32 юниорки (1997 г.р. и моложе) согласно регионального рейтинга на  
февраль 2018 года, с обязательной   регистрацией в Пермском крае, оплатившие годовой или разовый взнос за допуск к 
участию в соревнованиях РОО «Федерация настольного тенниса» Пермского края согласно Приказа  №26 РОО «ФНТ» ПК  от   
8  декабря 2017 г. Соревнования проводятся в одиночном и парном разрядах. 
     Система проведения   включает в себя предварительные игры в 8 группах у юниоров и юниорок и финалы по системе с 
выбыванием (после двух поражений) с определением всех мест. Жеребьевка одиночных соревнований проводится с учетом 
рейтинга спортсменов. Жеребьевка парных соревнований проводится по суммарному рейтингу каждой пары. Все виды парных 
соревнований проводятся по олимпийской системе. Встречи проводятся на большинство из 5 партий. Регистрация участников  
соревнований состоится 6 апреля в 17.30, начало игр в 18.00. 

5. Заявки 

    Всем участникам  необходимо  заранее подать предварительные заявки (в устной форме) на участие  для проведения 
жеребьевки  главному секретарю соревнований Жариковой Александре Андреевне по т. 89519361270, либо на e-mail: 
fntpk@mail.ru. Именные заявки с указанием данных каждого спортсмена (фамилия, полное имя, число, месяц, год рождения, 
разряд, город, ФИО тренера), визой врача подаются  в судейскую коллегию  до начала соревнований. Без предварительной 
заявки и заявки с визой врача(терапевта) спортсмены не будут  допущены  до соревнований. Участники соревнований должны 
иметь при себе паспорт или оригинал свидетельства о рождении. Предварительная регистрация спортсменов заканчивается 
4 апреля (среда) 2018 года в 15.00. По итогам предварительной регистрации свободные места будут распределены между 
запасными участниками. 

6. Награждение 

   Победители (1 место) соревнований награждаются медалями, дипломами и ценными призами. Призеры (2, 3 место) 
соревнований награждаются медалями и дипломами. 

7. Общие положения 

   Участники соревнований должны выступать в опрятной короткой форме, своими мячами, разрешенными ФНТР. 
Официальный мяч соревнований - Butterfly THREE-STAR G40+.  

 8. Финансовые условия 

   Расходы по организации и проведению соревнований осуществляется за счет   Министерства физической культуры, спорта и 
туризма Пермского края и РОО «Федерация настольного тенниса» Пермского края. Все расходы по командированию 
участников на соревнования несут командирующие организации. 
   Стартовый взнос за участие в соревнованиях  для участников 2000 года рождения и старше 500 рублей, для участников 
2001 года рождения и моложе 300 рублей. 

 9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

   Соревнование проводятся на спортивном сооружении, отвечающие требованию соответствующим нормативно-правовым 
актом, действующие на территории Российской Федерации и направленные на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению соревнований, утверждаемые в установленном порядке. Участие в соревнованиях осуществляется 
только при наличии договора (оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который представляется в 
мандатную комиссию на каждого участника соревнований. Страхование участников соревнований производится за счет 
командирующих организаций. 

 
Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 


