
 
 
 
 

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО ТУРНИРА                        
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ  ВЕТЕРАНОВ, 

ПОСВЯЩЕННОГО ПАМЯТИ В.Д. СПИРИДОНОВА 
 
 

                                      1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
Соревнования проводятся с целью: 

- популяризации настольного тенниса; 
- повышение спортивного мастерства; 
- установление спортивных, культурных и профессиональных связей. 
 
                                     2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 16-17 февраля 2019 года в спортивном зале 
школы 32 ( ул.Советская, 102а).Проезд до остановки Драматический театр. 
16 февраля 
мужчины 60-69 лет     Регистрация 09.30.-10.00.       Начало игр в 10.00. 
мужчины 50-59 лет     Регистрация 11.30.-12.00        Начало игр в 12.00. 
мужчины 70 лет и ст. Регистрация 13.30.-14.00 Начало игр после парада 
женщины 50-59          Регистрация 13.30.-14.00 Начало игр после парада 
женщины 60 лет и ст. Регистрация 13.30.-14.00 Начало игр после парада 
Парад открытия соревнований в 14.00. 
мужчины 40-49лет     Регистрация 15.30.-16.00           Начало игр в 16.00. 
женщины 40-49лет     Регистрация 15.30.-16.00           Начало игр в 16.00.    
мужчины до 40 лет    Регистрация 17.30.-18.00           Начало игр в 18.00. 
женщины до 40 лет    Регистрация 17.30.-18.00           Начало игр в 18.00.          
17 февраля  
10.00 - пары мужские, женские, смешанные  
12.0 – Финалы во всех возрастных категориях, суперфинал. 

              3.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Комитет 

по физической культуре и спорту Администрации Ленинского района  
Проведение и организация соревнований возлагается на Елфимову Н.Ф. и 
Плетенёва С.Г. 
 
                                 4.ПРОГРАММА, УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ  

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

Возрастная категория: 
Мужчины:  до 40 лет,40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше. 
Женщины:  до 40 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше.   



Примечание: возраст участника определяется по формуле 2019 минус год 
рождения. Парные игры проводятся с форой 2 очка на каждые 10 лет, но 
не более 6 очков. 
 

Соревнования проводятся на большинство: 
- в одиночных разрядах – из 5 партий; 
- в парных разрядах – из 3 партий; 

Предварительные игры проводятся по круговой системе. Система 
проведения финальных игр и утешительных финалов будет определена на 
судейской в зависимости от количества зарегистрированных участников. 
Парные соревнования проводятся по Олимпийской системе с розыгрышем   
3-х мест. Все соревнования проводятся по правилам настольного тенниса, 
утвержденными ФНТ РФ. 

Участник первенства имеет право играть только в одной возрастной 
группе, включая более младшую. 

 
Проводится турнир с «Гандикапом»: 

‐  победители  каждой  возрастной  группы  среди  мужчин  и  женщин 

разыгрывают  суперфинал  с  форой  2  очка  на  каждые  10  лет  возраста 

участника  суперфинала,  мужчины  независимо  от  возраста  дают 

дополнительно фору 2 очка женщине‐участнице суперфинала. 

Взнос участника соревнования 300 рублей.                                   
Для пенсионеров– 200 рублей, старше 70 лет  - 100 рублей. 

                                                                              
5.ЗАЯВКИ 

 
Именные заявки подаются в Судейскую  коллегию не позднее чем за 30 
минут до начала игр. 
 

        6.НАГРАЖДЕНИЕ 
Участники, занявшие 1 места в каждой возрастной группе, 

награждаются медалью, грамотой и денежным призом. Призеры – грамотами 
и медалями.                               
 
                                                                    7.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Участники соревнований должны выступать в опрятной короткой 
форме, своими мячами, разрешенными ФНТР.  
 

               8.ФИНАНСИРОВАНИЕ 
Расходы на организацию и проведение соревнований несет Комитет по 

физической культуре и спорту Администрации Ленинского района.  
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 


