
ПОЛОЖЕНИЕ 

1. Цели и задачи 

развитие и популяризация настольного тенниса в Пермском крае; 

повышение спортивного мастерства; 

пропаганда здорового образа жизни; 

привле11ение ветеранов к активной спортивной деятельности; 

установление спортивных, культурных и профессионал,,ных связей. 

2. Сроки и место проведения соревнований 

• ~.7D 
~/ГС 
Федерация настольного тенниса 

Пермского края 

Соревнования проводятся с 28 по 29 мая 2022 г. в Физкультурно-оздоровительном комплексе (ФОК), 
Пермский край, r. Верещагино, улица Энгельса, 116 · 

Программа соревнований на 28 мая 2022: 

10:00-13:00 Мужчины 60-69 лет; 70 щ:т и старше (один игровой день); 
10:00-13:00 Женщины 40-49 лет; 50-59 лет; 60-69 лет; 70 лет и старше (один игровой день); 
13 :00-13: 15 Торжественное открытие соревнований. Парад участников; 
13: 15-14:30 Женский парный разряд; 
13:15-16:00 Игры в ~руппах. Мужчины 50-59 лет; 
13:15-16:00 Игры в груш1ах. Мужчины 40-49 лет; 
15:30-1 7:30 Смешанный парный разряд; 
17:30-19:30 Мужской парный разряд. 

Предварительное расписание 11а 29 мая 2022: 

.. 
1 О :00-13 :00 Финальные сетки мужчины 40-49 лет; 50-59 лет; 
10:00-13:00 Утешительные финалы мужчины 40-49 лет; 50-59 лет. 

Расписание регистрации участ1111ков и заседания судейской коллегии: 

Дата Время 
Регистрация/жеребьевка 

проведения проведения 

28.05.2022 09:15-09:45 Регистрация мужчины 60-69 лет; 70 лет и старше; 
Регистрация женщины 40-49 лет; 50-59 лет; 60-69 лет; 70 лет и старше; 

28.05.2022 09:45- 10:00 Жеребьевка мужчины 60-69 лет; 70 лет и старше; 
Жеребьевка женщины 40-49 лет; 50-59 лет; 60 лет и старше; 

28.05.2022 11 :30-12:30 Регистрация мужчины 40-49 лет; 50-59 лет; 

28.05.2022 12:30-13:00 Жеребьевка мужчины 40-49 лет; 50-59 лет, 



3. Руководство нроведением сореввований 

Общее руководство проведением соревнований осуществпяет РОО «Федерация настольного тенниса» 
Пермского края. Непосредственное проведение соревнований возпагается на судейскую бригаду. Главный судья 

соревнований - Назукин Александр Ви.кторович (ССВК). 

4. Программа, условия проведения и участники 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены города Перми, Пермского края и других городов РФ. 

Возрастные категории, в которых проводятся соревнования (по году рождения): 

- мужчины - 40-49 .1ет; 
мужчины - 50-59 лет; 
мужчины - 60-69 лет; 
мужчины - 70 лет и старше; 
женщины - 40-49 ле'Т; 
женщины - 50-59 лет; 
женщины - 60 лет и старше; 
женщины - 70 лет и старше. 

Соревнования проводятся: 

- в одиночном мужском и женском разрядах. Возможно объединение ветеранских возрастных групп в случае, если 

участников возрастной группы заявится меньше 5 человек; 
- в мужском парном разряде 40-59 лет; 
- в мужском парном разряде 60 лет и старше; 
- в женском парном разряде 40-59 лет; 
- в женском парном разряде 60 лет и старше; 
- в женском парном разряде 60 лет и старше; 

- в смешанном парном разряде 40-59 лет; 
- в смешанном парном разряде 60лет и старше. 

Система проведения в одиночных разрядах будет определена на заседании судейской коллегии. Все вtтречи 
проводятся па большинство из 5 партий. Парные соревнования проводятся по Олимпийской системе. Система 
утешительных игр в одиночных разрядах будет выбрана ГСК в зависимости от количества у•шстников. Rce 
соревнования проводятся по правилам настольного тенниса, утвержденными приказом Министерства спорта РФ № 

1083 от 19 декабря 201 7r. Участник турнира имеет право играть только в одной возрастной группе, включая более 
младшую. 

Примечание: Возраст участника определяется по формуле 2022 минус год рождения. 
Жеребьевка соревнований проводится с учетом текущего регионального рейтинга спортсмена РОО <(ФНТ» ПК, 
либо рейтинга ФНТР. 

5. Заявки 

Предварительные заявки на участие подаются: Назукину Александру Викторовичу по т. 89028331774 (Viber, 
WhatsApp, Telegram) либо на e-mail: fntpk@mail.ru. Предварительная регистрация спортсме11ов во всех 
возрастных категориях закачивается 26 мая 2022 года в 15:00. Для допуска к соревнованиям необходима виза 

врача (терапевта), либо личная подпись, подтверждающая персональную ответственность за свое здоровье. 
Участники соревнований должны иметь при себе паспорт . .. 
6. Награжде11ие 

Победители (1 место) и призеры (2, 3 место) соревнований награждаются сувенирами, !.ieдaJUlми, дипло~ами и 
ценными призами от спонсоров. 

7. Общие положения 

Участники соревнований должны выступать в опрятной короткой форме, своими мячами разрешенными ФНТР. 
В случае возникновения спорных ситуаций в отношении выбора игрово1·0 мяча приоритетным является мяч DllS 
DJ40+***. Соревнова1гия проводятся в соответствии с правилами ФНТР. 

8. Фивансовые расходы 

Расходы по организации и проведению соревнований несут РОО «Федерация настольного тенниса» 
Пермекоrо края и спонсоры соревнований. 

Все расходы по командированию участников на соревнования несут командирующие организация. По вопросам 
размещения и бронирования мест в гостиницах обращаться по тел. 89028331774 (Назукип Александр Викторович) 

Усгdнавливаются заявочные взносы для участников: мужчины 40-59 лет 600 рублей, мужчины 60-69 лет 400 
рублей, женщины 40-59 лет 500 рублей, женщины 60-69 лет 300 рублей. У•1аст11ики 70 лет и старше 200 рублей. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


