Утверждаю.
Директор спортивного клуба «Натен»
Сивухин П.А.
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Открытых московских соревнований «Турнир Развитие»
1. Общие положения

Настоящее положение регламентирует порядок организации и проведения Открытых
московских соревнований «Турнир Развитие» (далее - Турнир). Турнир включён в
Календарь всероссийских и региональных спортивных мероприятий ФНТР на 2016 год.
Результаты соревнований будут направлены для расчёта рейтинга ФНТР.
2. Цели и задачи
-популяризация олимпийского вида спорта - настольного тенниса среди населения г.
Москвы,
-повышение спортивного мастерства,
-установление дружественных связей между спортсменами России и иностранными
спортсменами.
3. Время и место проведения
Турнир проводится с 19 по 20 ноября 2016 г. по адресу: г. Москва, Проспект Вернадского
78 с.5, Физкультурно-оздоровительный комплекс Московского Технологического
Университета МИРЭА, клуб «Натен»
4. Участники Турнира

К участию в Турнире допускаются все желающие, оплатившие регистрационный взнос в
ФНТР или освобождённые от его уплаты, по возрастным группам: девочки и мальчики 2004
г.р. и моложе, юноши и девушки 2001-2003 г.р., мужчины и женщины 2000 г.р. и старше.
Каждый участник соревнований должен предъявить медицинскую справку с допуском для
участия в соревнованиях. Заявочный взнос на участие в Турнире в каждой возрастной
группе составляет 500 (Пятьсот) рублей. Участник имеет право принять участие Турнире
по своей возрастной группе и по более старшим возрастным группам.
5. Расписание Турнира
19 ноября 2016 г.
9:00 – 10:00

Регистрация и жеребьевка участников Турнира 2004 г.р. и моложе

10:30

Подгруппы девочки и мальчики 2004 г.р и моложе

13:00-14:00

Регистрация и жеребьевка участников Турнира 2001-2003 г.р. и моложе

14:30

Подгруппы юноши и девушки 2001-2003 г.р и моложе

16:00-17:00

Регистрация и жеребьевка участников Турнира 2000 г.р. и старше

17:30

Подгруппы мужчины и женщины 2000 г.р и старше.
20 ноября 2016 г.

10:00

Финал девочки и мальчики 2004 г.р и моложе

14:00

Финал юноши и девушки 2001-2003 г.р и моложе

18:00

Финал мужчины и женщины 2000 г.р и старше.
6 .Система проведения Турнира

Система проведения турнира определяется главной судейской коллегией в зависимости от
количества участников соревнований. Все встречи проводятся на большинство из 5
партий.
7. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением Турнира осуществляет спортивный клуб «Натен».
Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию.
.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Турнир проводится в Физкультурно-оздоровительный комплексе Московского
Технологического Университета МИРЭА, который отвечает всем требованиям Положения
о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий,
рекомендации по обеспечению безопасности и профилактике травматизма при занятиях
физической культурой и спортом.
9. Награждение победителей и призеров Турнира
Победители и призёры Турнира в каждой возрастной группе награждаются ценными
призами, медалями и грамотами.

Денежное награждение победителей по категориям
2004 г.р. и моложе
2001-2003 г.р. и моложе
2000 г.р и старше

1 место

2 место

3 место

мальчики

3 000

2 500

1 500

девочки

3 000

2 500

1 500

юноши

6 000

3 000

2 500

девушки

6 000

3 000

2 500

мужчины

10 000

5 000

3 000

женщины

10 000

5 000

3 000

10. Финансирование
Расходы по организации соревнований, по награждению победителей и призеров несет
спортивный клуб «Натен». Расходы участников по проезду до места проведения
соревнований, проживанию и питанию несут командирующие организации.
11. Заявки
Предварительные заявки на участие в Турнире подаются по тел. +7 499 553-09-96 и
электронной почте: ball@naten.org
Дополнительная информация на сайте: www.naten.org
12. Рекомендуемые места проживания
Гостиница «Орехово»: http://www.orekhovo-hotel.ru/rooms/
Хостел «DreamON Premium Hostels»: www.dream-on-hostels.ru
13. Дополнительная информация
Фотографии с соревнований:
Facebook: https://www.facebook.com/Naten.org/
Вконтакте: https://vk.com/ttnaten
Видео с соревнований:
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCHVFznQBG_D5uDlLv25YCcQ
Twitter:
twitter.com/ttnaten
Instagram:
instagram.com/ttnaten

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования

