
  
 

РЕГЛАМЕНТ 
о проведении открытого чемпионата Верещагинского городского поселения по 

настольному теннису среди мужских и женских команд на приз Деда мороза  
 

1. Цели и задачи: 
1.1. развитие и популяризация настольного тенниса в городе и районе; 
1.2. повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших команд и  
спортсменов; 
1.3. пропаганда здорового образа жизни среди населения поселения. 
 
                          2. Сроки и место проведения соревнований 
2.1. Соревнования проводятся   27 декабря 2014 г.  
2.2. Соревнования проводятся   в спортивном зале  ОАО Верещагинский ПРМЗ 
«Ремпутьмаш» по адресу: г.Верещагино ул. К.Маркса, 17  
  
                           3. Участники и программа соревнований  
3.1.  К участию в соревнованиях допускаются все коллективы физической 
культуры. 
3.2.  Состав команды:  2 человека + 1 запасной. 
3.3. Начало регистрации: 09.00 часов. 
3.4. Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской 
коллегии в день проведения  соревнований в 10.00 ч. 
3.5. Торжественное открытие 10.15 часов. 
3.6. Начало соревнований 10.30 
3.7. Встречи проводятся из 5 партий. 
 
                                                 4. Награждение  
4.1. Команды, занявшие  1, 2, 3 место награждаются кубками, дипломами и  
сувенирами;  
4.2. Награждение денежными призами (мужские команды): 
                                                          1 место – 5 000-00 рублей; 
                                                          2 место – 4 000-00 рублей; 
                                                          3 место – 3 000-00 рублей. 
4.2. Все участники соревнований получают памятные сувениры.  
                                                 

                                                   5. Общие положения  
5.1. Участники соревнований должны выступать в определенной форме, со  
своими мячами разрешенными ФНТР. 
 
                                                                 6. Заявки  
6.1. Заявки на участие в чемпионате  подаются в день соревнований.  
6.2. Именные заявки с указанием данных каждого спортсмена приложение 1. 
6.3. При себе иметь документ удостоверяющий    личность (паспорт, 
свидетельство о рождении, водительское удостоверение)  для прохождение через 
проходную предприятия. 
 
  



 
                                             7. Условия проведения. 
7.1. Каждая команда вносит до начала соревнований заявочный взнос (кроме 
женских команд), который идёт на денежный призовой фонд: 
          - команды с Верещагинского района – 400 рублей; 
          - команды не с Верещагинского района – 500 рублей; 
7.2. Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются по телефону: 
факс:8(34254) 3-64-94, 8-902-47-867-56.   

Главный судья соревнований – Мальцев Виталий Викторович  
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 
 
                                                                                                                             Приложение 1 
                                                         ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 
на участие в  ___________________ 
                                                        
участник __________________________________________  
_____________________________________________________ 
№ Ф.И.О Дата 

рождения 
(полностью) 

Дом. 
адрес  

Данные паспорта, ИНН, 
страховое свидетельство 

Виза врача 

      
 
Указанные в настоящей заявке _____________ участников по состоянию здоровья допущены к 
участию в спортивных соревнованиях.  
 
Врач ______________________                                                
__________________________________________ 
                                              М.П 
 
 


