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1. Цели и задачи
- развитие и популяризация настольного тенниса в г. Москве и России;
- пропаганда здорового образа жизни, отвлечение подростков от негативногс 
влияния улицы;
- повышение спортивного мастерства;
- выполнение разрядных нормативов ЕВСК;
- выявление сильнейших спортсменов.

2 . Руководство проведением соревнований
Общее руководство подготовкой, проведением и финансированием 

соревновании осуществляется МГФСО. Непосредственное проведение 
соревновании и ответственность за безопасность участников возлагается на 
главную судейскую коллегию и ОРГКОМИТЕТ соревнований.

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в г. Москве на базе СК "Чертаново" (адрес: Северное 
Чертаново, корп. 806) в период с 26 по 31 мая 2015 года с 10.00 до 20.00 часов.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп:
- мальчики и девочки 2004 года рождения и моложе;
- юноши и девушки 2001 - 2003 годов рождения;
- мужчины и женщины 2000 годов рождения и старше;

Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется при наличии документа 
(не дубликата), подтверждающего возраст спортсмена и медицинской справки об 
отсутствии противопоказаний для участия в соревнованиях.

5. Система проведения
Соревнования проводятся в следующих видах:
- одиночный разряд: мальчики, юноши, мужчины;



- одиночный разряд: девочки, девушки, женщины:

На первом этапе все участники разделяются на квалификационные группы, на 
втором (финальном) этапе - соревнования проводятся по 2-х минусной 
олимпийской системе с розыгрышем только первых четырех мест - с 1 по 3 места 
(дополнительный матч за 3-4 места не проводится).

Система проведения соревнований может быть изменена и определяется главной 
судейской коллегией в зависимости от поданных заявок.
Число и время проведения жеребьевки соревнований в каждой возрастной 
категории указано в расписании соревнований.

6. Награждение
Участники соревнований, занявшие призовые места во всех разрядах, 
награждаются грамотами, медалями МГФСО и ценными призами компании 
"Баттерфляй".

7. Дополнительные условия
Спортсмены участвующие в соревнованиях, должны выступать в спортивной 
форме, с указанием фамилии на русском языке (с высотой букв не менее 40 мм) в 
верхней части спины и использовать инвентарь, в сооответствии с "Правилами 
соревнований".

8. Расходы на соревнования
Расходы на питание, размещение и проезд оплачиваются за счет командирующих 
(направляющих) организаций.

9. Заявки
Предварительные заявки по всем возрастам по форме Приложения №1 
подтверждающие участие в соревнованиях, в обязательном порядке со всеми 
подписями и печатью в сканированном виде направляются в срок с 26 апреля до 
24 мая 2015 года включительно, только по электронной почте на адрес: 
moskva-68@rambler.ru
Заявки, посланные после указанного срока или иным способом, рассматриваться 
не будут.
Подлинник заявки с медицинским допуском, свидетельством о рождении 
предъявляются в главную судейскую коллегию при регистрации участников 
соревнований. Участники соревнований должны явиться на регистрацию не 
раньше, чем за 1 час 20 мин до начала соревнований.
Предварительное расписание соревнований в Приложении№2.

Данное положение является вызовом на соревнования

Директор СШОР 
по настольному теннису

mailto:moskva-68@rambler.ru


Расписание
игр на "Открытый Кубок МГФСО на призы фирмы Баттерфляй, посвященный 
70-летию Победы в Великой Отечественной Войне. "Чертаново» 26-31 мая 2015г. 
ДАТА_____________ |__________ ВРЕМЯ_______ |______ Вид соревнований________

2001-2003 г.р.
26.05.15.
С\КЧертаново

девочек

мальчиков
27.05.15. |
окончании награждение

10 00

10 30
11 00

14 00
14 30
15 00

11 00

| регистрация девочек

жеребьевка девочек 
начало личных соревнований

регистрация мальчиков 
жеребьевка мальчиков 
начало личных соревнований

начало финальных игр, по

2004 г.р. и моложе
28.05.15.
С\К  Чертаново

девочек

мальчиков
29.05.15.
награждение

10 00

10 30
11 00

14 00
14 30
15 00

11 00

I регистрация девочек

| жеребьевка девочек 
| начало личных соревнований

| регистрация мальчиков 
| жеребьевка мальчиков 
| начало личных соревнований

начало финальных игр, по окончании

2000 г.р. и старше
30.05.15.
С1 КЧертаново

девушек

юношей
31.05.15.

10 00 | регистрация девушек

10 30 | жеребьевка девушек
11 00 | начало личных соревнований

14 00 | регистрация юношей
14 30 жеребьевка юношей
15 00 | начало личных соревнований

11 00 | начало финальных игр, по 
окончании награждение

Гл. судья В.А. Коваль


