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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении открытого турнира по настольному теннису памяти  Б.С. Цыпуштанова  

1. Основные положения 

Открытый турнир по настольному теннису памяти Б.С. Цыпуштанова (далее – Турнир) 
проводится в целях:  
- повышения спортивного мастерства и выявления сильнейших спортсменов; 
- сохранения и приумножения спортивных традиций. 

2. Время и место проведения 

 Турнир проводится 30-31 марта  2019 г. в г. Соликамске, Пермского края, пр. Ленина 15, в 
МАУ СН ФОЦ.  

3. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением Турнира осуществляется Комитетом по 
физической культуре и спорту администрации г. Соликамска. Непосредственное проведение (ГСК): 
главный судья –  Яшин Дмитрий Александрович (тел. 89124857725), зам. гл. судьи - Золотухина 
С.Ю., секретарь – Хабибуллина Л.Л.  

4. Условия допуска к Турниру 

4.1. К участию допускаются: 
- мужчины и женщины не моложе 18 лет, 
- проживающие в Пермском крае, а также спортсмены г. Перми (с R до 750 ед. Федерации НТ 
Пермского края), 
- подавшие заявку в установленный срок, 
- не имеющие врачебных противопоказаний,  
- оплатившие вступительный взнос за аренду зала, 
- имеющие сменную обувь, со светлой подошвой и форму, разрешенную правилами ФНТ РФ. 
 
4.2. Заявки на участие в Турнире принимаются до 27 марта включительно (с указанием Ф.И.О, 
возраста по формуле: 2019 – год рождения участника) - Золотухиной Светлане в sms по тел. 
89194911435 (e-mail su_zolotaya@mail.ru  или в ВКонтакте).  

Без предварительных заявок спортсмены к участию в Турнире не допускаются. 

5. Программа и условия проведения Турнира 

5.1.  Турнир проводится в мужском, женском и парном разрядах. Система проведения, включает в 
себя предварительные игры в подгруппах и финалы. Система проведения м.б. изменена ГСК в 
зависимости от количества участников. Игры проводятся на большинство из пяти партий (до 3-х 
побед) в соответствии с правилами ФНТ РФ. Официальный мяч соревнований - пластиковый мяч 3 
*** 40+, белый. 
 
5.2.  Турнир проводится в группах: 

1-я группа – мужчины 18 - 39 лет; 
2-я группа – мужчины 40 - 59 лет; 
3-я группа – мужчины 60 лет и старше; 
4-я группа – женщины 18 - 49 лет (с гандикапом); 
5-я группа – женщины 50 лет и старше (с гандикапом); 



6-я группа – парный разряд (один игрок пары - до 40 лет, а второй игрок- 40 лет и старше, либо 
оба игрока - 40 лет и старше). 

 
5.3.  Каждый участник имеет право выступать только в одной возрастной категории, при этом по 
желанию может выступать в младшей возрастной категории. Женщины могут подать заявку в мужскую 
группу, согласно своей возрастной категории.  

Фора для 4-ой группы составляет: 
женщины 18-39 лет  - дают фору 2 очка женщинам 40-49 лет 
Фора для  5-ой группы составляет: 
женщины 50-59 лет  - дают фору 2 очка женщинам 60-69 лет 
                                  - дают фору 4 очка женщинам 70 лет и старше 
женщины 60-69 лет  - дают фору 2 очка женщинам 70 лет и старше 
Фора для 6 группы составляет:  
для смешанной пары - 2 очка 
для женской пары - 4 очка. 

 
5.4. Расписание  Турнира: 

30.03.2019   (1 день) 
Жеребьевка 14.00 
Начало игр 14.30  
Игры проводятся в один день. 

3-я группа – мужчины 60 лет и старше 
4-я группа – женщины 18 - 49 лет 
5-я группа – женщины 50 лет и старше 

Жеребьевка 17.30 
Начало игр 18.30 (игры в подгруппах) 

1-я группа – мужчины 18 - 39 лет; 
2-я группа – мужчины 40 – 59 лет 

Парад и награждение 18.00  Награждение призеров 3,4,5 групп 
31.03.2019   (2 день) 

Начало игр 10.00 (утешительные финалы) 1-я группа – мужчины 18 - 39 лет; 
2-я группа – мужчины 40 – 59 лет 

Жеребьевка 11.30 
Начало игр 12.00 

6-я группа – парный разряд 

Начало игр 13.00 (финалы) 1-я группа – мужчины 18 - 39 лет; 
2-я группа – мужчины 40 – 59 лет 

Награждение призеров 16.00  Награждение призеров 1,2,6 групп 
6. Награждение 

Участники, занявшие 1,2,3, места во всех группах,  награждаются медалями, грамотами  и 
денежными призами (призерам иметь при себе - паспорт, ИНН, страховое свидетельство). 

7. Финансовые условия 

7.1. Расходы, связанные с награждением участников, несет Комитет по физической культуре и 
спорту администрации  г. Соликамска. Расходы, связанные с организацией,  оплаты работы судей, несет 
Федерация настольного тенниса  г. Соликамска за счет вступительных сборов и средств, привлекаемых 
на добровольной основе.  

7.2. Вступительный взнос за аренду зала: 
- для мужчин 60 лет и старше, женщин 55 лет и старше –  200 руб. 
- остальные участники – 250 руб. 

8. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

8.1  Соревнования проводятся в соответствии с Порядком обеспечения безопасности при 
организации и проведении культурных и досуговых мероприятий на территории Соликамского 
городского округа, утвержденным Решением Соликамской городской Думы VI созыва от 26.07.2017 г. 
№ 172.   

8.2. Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающем требованиям 
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей. Во время 
соревнований будет находиться соответствующий медицинский персонал для оказания медицинской 
помощи. 

8.3. Участники Турнира несут персональную ответственность за сохранность личного 
имущества. 

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


