
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении областного турнира по настольному теннису  

в честь Дня народного Единства 

 

 

1.Цели и задачи. 

 Популяризация настольного тенниса и здорового образа жизни в Карпинске и Свердловской 

области; 

 Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов; 

 Укрепление дружеских связей между спортсменами Свердловской области и Уральского 

региона. 

 

2. Время и место проведения. 

Турнир проводится 27-28 октября 2018г в г. Карпинске в Физкультурно-оздоровительном 

комплексе, по адресу: г. Карпинск, ул. Серова,4. 

 

 3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство проведением турнира осуществляется Отделом культуры, физической 

культуры, спорта, молодёжной и социальной политики Администрации городского округа Карпинск. 

Организация турнира возлагается на МАУ «Карпинский спортивно-оздоровительный комплекс» 

(контактные телефоны: (34383) 9-04-96, 3-35-48). Непосредственное проведение турнира возлагается 

на главную судейскую коллегию. 

Главный судья – судья 3 кат. Нестеров Н.В, главный секретарь – судья 2 кат. Роганин А.В. 

 

4.Участники и программа соревнований. 

4.1.Соревнования проводятся в соответствии с Правилами соревнований, утвержденными ФНТР . 

Участники должны иметь ракетки с накладками согласно действующему списку ITTF, выступать в 

опрятной короткой спортивной форме, иметь свои мячи. 

4.2.Соревнования проводятся в одиночных разрядах следующих возрастных групп (по году 

рождения) 

 

 Мальчики 2008 г.р. и младше 

 Мальчики 2005-2007 гг.р. 

 Юноши 2002-2004 гг.р. 

 Мужчины - 18-39 лет  

 Мужчины - 40-49 лет  

 Мужчины - 50-59 лет  

 Мужчины 60 лет и старше 

 Девочки 2008 г.р. и младше 

 Девочки 2005-2007 гг.р. 

 Девушки 2002-2004 гг.р.  

 Женщины 18-39 лет 

 Женщины 40 лет и старше 

 

 

 

Примечания: Возраст участника определяется по формуле: 2018 минус год рождения. Рейтинг 

участников определяется по действующему региональному рейтинг-листу СОФНТ.  

4.3.Участники не должны иметь врачебных противопоказаний, и зарегистрироваться до 

установленного времени в судейской коллегии.  

Для спортсменов до 18 лет должны быть - именные заявки с указанием данных каждого спортсмена 

(фамилия, имя, отчество полностью, число, месяц, год рождения, разряд(рейтинг), город, фамилия 

и.о. тренера) и визой врача (терапевта) о допуске подаются тренером (Приложение 1) или 

совершеннолетним представителем спортсмена в судейскую коллегию в день соревнований в 

установленное время. 

 Участники без сопровождения тренера (совершеннолетнего представителя) к соревнованиям не 

допускаются. 

Участники без заявки с визой врача (терапевта) к соревнованиям допущены не будут. 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников в день соревнований возлагается на 

лицо их сопровождающее. 



Предварительные заявки на участие принимаются до 25 октября 2018г. по адресу: 624930, 

Свердловская область, г. Карпинск, ул. Карпинского 2в, Дом спорта, по тел.: 8(34383) 9-04-96, 3-35-

48 (факс); электронной почте: stadion-karpinsk@yandex.ru  

 

4.4. Если количество участников в группе будет менее 5 чел., данная возрастная группа объединяется 

с ближайшей младшей для участников старше 18 лет и ближайшей старшей для участников младше 

18 лет. 

4.5. Каждый участник имеет право выступать только в одной возрастной категории, при этом по 

желанию может выступить в младшей возрастной категории. 

4.6. Официальный мяч турнира – DHS D40+,white (plastic). 

4.7. Расписание соревнований  

Возрастная группа Регистрация Судейская 
Начало 

соревнований 

27 октябрям 2018 г. 

Мужчины 50-59 лет 
08.30 до 09.00 09.00 09.30 

Мужчины 60 лет и старше 

Девочки 2008г.р. и младше 

12.00 до 13.00 13.00 13.30 

Мальчики 2008г.р. и младше 

Девочки   2005-2007 гг.р. 

Мальчики 2005-2007 гг.р 

Девушки 2002-2004 гг.р. 

Юноши 2002-2004 гг.р. 

28 октября 2018 г. 

Женщины 18-39 лет 
08.30 до 09.00 09.00 09.30 

Женщины 40 лет и старше 

Мужчины 40-49 лет 
11.00 до 12.00 12.00 12.30 

Мужчины 18-39 лет 

 

Торжественное открытие соревнований – в 13:00 часов 27.10.2017. 

 

5. Жеребьевка участников и система проведения соревнований 

5.1. Жеребьевка участников производится согласно Региональному рейтинг-листу СОФНТ (Рег.РЛ). 

Участники из одного населенного пункта разводятся (по возможности) в разные группы только на 

предварительном этапе.    

5.2. Конкретная система проведения соревнований определяется на судейской в зависимости от 

числа зарегистрировавшихся участников. 

6.Награждение 

Победители и призеры во всех возрастных группах награждаются медалями, дипломами и ценными 

(денежными) призами.  

Внимание! Победители и призеры должны иметь при себе паспорт, копию ИНН, номер страхового 

свидетельства. 

 

7.Финансирование. 

Расходы по организации и проведению соревнований несет МАУ «Карпинский спортивно-

оздоровительный комплекс». Расходы по командированию (проезд, питание, проживание) несут 

командирующие организации.  

Размещение иногородних участников в гостинице «Урал» производится самостоятельно по 

адресу: ул. Ленина, 102, тел.: 8 (34383) 3-42-22. 

Заявочные взносы за участие в соревнованиях: взрослые – 300 руб., дети до 18 лет - 100 руб. (без 

сдачи). 
Собранные средства направляются на взносы на уставные цели в областную федерацию настольного 

тенниса, расчет регионального рейтинга, иные расходы по проведению турнира. 

 

Настоящее Положение является вызовом на соревнования 


