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РЕГЛАМЕНТ 
 

проведения  Открытого турнира по настольному теннису,  посвященного памяти 
мастера спорта СССР В.Д.Спиридонова   

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 
- популяризации настольного тенниса в Пермском крае; 
- повышение спортивного мастерства; 
- установление спортивных, культурных и профессиональных связей. 
 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Соревнования проводятся 23-24 ноября 2013 года  в спортивном зале МОУ ДОД 
ДЮСШ «Искра»  по адресу: г. Пермь, ул. Красноуральская, 37а, микрорайон «Вышка 2»  
(Мотовилихинский район). Проезд до остановки Целинная автобусами 36, 77. 
 
            Регистрация и судейская участников: 

 
23 ноября –  9.00-9.30  мужчины 40-49; 50-59 лет.   Начало игр – 10.00. 
23 ноября – 12.30-13.30 мужчины 60-69; 70 лет и старше. Начало игр в 14-00. 
23 ноября – 12.30-13.30  женщины 40-49, 50-59,60 лет и старше. Начало игр – 14.00. 
23 ноября -  13-30  парад участников соревнований. 
23 ноября –  15.30-16.00 мужчины 30-39, женщины 20-29, 30-39. Начало игр в 16-30. 
     Расписание игр на 24 ноября будет объявлено 23 ноября.    
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Оргкомитет по 
организации и проведению турнира. Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на судейскую бригаду в составе Дегтева В.Т., Ефремова Е.И.   
 

4. ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ 
 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Перми, Пермского 
края и других городов РФ. 
Возрастные  категории, в которых проводятся соревнования: 

-   мужчины - 30-39 лет,  
-   мужчины - 40-49 лет,  
-   мужчины - 50-59 лет, 
-   мужчины - 60-69 лет, 
-   мужчины - 70 лет и старше. 
-   женщины - 20-29 лет, 
-   женщины - 30-39 лет,  
-   женщины - 40-49 лет, 
-   женщины - 50-59 лет, 
-   женщины - 60 лет и старше. 

 
 
 



Соревнования проводятся: 
- в одиночном мужском и женском разрядах. Возможно объединение  возрастных 
групп, если участников возрастной группы  меньше 5 человек; 
- в мужском парном разряде;  
- в женском парном разряде; 
- в смешанном парном разряде. 

В парных разрядах участвуют спортсмены 40 лет и старше без учета ветеранского 
возраста. 
            Система проведения в одиночных разрядах будет определена на заседании 
Судейской коллегии. Парные соревнования проводятся по Олимпийской системе с 
розыгрышем 3-х мест. Все соревнования проводятся по правилам настольного тенниса,  
утвержденными ФНТ РФ. Официальный мяч соревнований DHS 3 звезды. 
            Участник первенства имеет право играть только в одной возрастной группе.  
            Устанавливается стартовый взнос в возрастной категории  мужчины  30-39 
лет   – 250 руб., в остальных возрастных категориях  - 200 руб. 

 
5. ЗАЯВКИ 

 
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20 ноября 2013 

года по телефону: 8-922-640-75-78 Поповой Елене Юрьевне.  
Именные заявки, заверенные врачом, подаются на заседании Судейской коллегии. 
Без предварительной заявки размещение иногородних спортсменов 

проводиться не будет. 
 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе награждаются 
медалями и дипломами.  
 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ 
 

Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счёт 
спонсорских средств. Все расходы по командированию участников несут 
командирующие организации. 

 
Данный регламент является официальным вызовом на соревнования. 

 
 


