
 

 

                                                          
 

          «УТВЕРЖДАЮ»: 
                                                                                                                                Президент РОО «ФНТ» ПК 

   ________________ А.В.Грачев 

    «13» января 2019 г 

РЕГЛАМЕНТ 
 проведения краевых соревнований по настольному теннису  

«Турнир сильнейших спортсменов Пермского края «ТОП-8»  

среди мальчиков и девочек до 13 лет  
  

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 

 пропаганда физической культуры и здорового образа жизни; 

 популяризация настольного тенниса в Перми и Пермском крае;  

 повышение мастерства спортсменов и любителей настольного тенниса в Прикамье 

 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ. 

 

Соревнования проводятся в ДС «Красава» по адресу: Пермский край ,д. Кондратово, ул. Карла Маркса, 1в. 

День приезда участников: 25 января 2020 г. 

Заседание судейской коллегии состоится: 25 января в 15.55. 

 

Программа соревнований 

25 января (суббота): 

   

  15.30 - 15.55 Разминка на столах.  

  15.55-16.05 - Жеребьевка.  

  16.05 - Открытие соревнований. Парад участников. 

  16.15 - 18.30 Предварительные игры. 

  18.30 - 21.30 Финальные игры. 

  21.30 - 21.45 Награждение победителей. 

 

Вход на соревнования в ДС «Красава» для болельщиков свободный, размещение на трибунах. 

 

3. ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ. 

 

Общее  руководство проведением соревнований осуществляет  МБУ СШОР «Старт» г. Перми и 

РОО «Федерация настольного тенниса» Пермского края. Непосредственное проведение возлагается на 

главную судейскую коллегию.  

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ.  
    

Система проведения определяется на заседании судейской коллегии, преимущественно включая в себя 

предварительные игры в 2  группах и финалы. Турнир проводится раздельно  среди 8-ми мальчиков и 8-

ми девочек. Соревнования проводятся на большинство из 5-ти партий по правилам настольного тенниса, 

утвержденным ФНТ РФ. В случае возникновения спорных ситуаций в отношении выбора игрового мяча 

приоритетным является   мяч   Butterfly THREE-STAR G40+. 

 



 

 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

К участию в соревнованиях «ТОП-8»   у мальчиков и девочек 2008 год рождения  и моложе  по итогам 

2019 года  допускаются   спортсмены по 3 критериям: 

 

1- «Регистрация»- допускаются спортсмены с обязательной регистрацией в Пермском крае, 2008 года 

рождения и моложе. 

2- «Рейтинг спортсмена» – спортсмены,  занимающие по состоянию регионального рейтинга РОО 

«ФНТ» ПК за декабрь 2019 года   места  с 1-го по 8-е. 

3- «Участие в соревнованиях» - обязательное  участие спортсменом  не менее, чем в 3-х рейтинговых 

соревнованиях проводимых РОО «ФНТ» ПК в течение 2019 года, подтверждая тем самым свою 

спортивную активность. 

 

Примечание: всем участникам соревнований необходимо оплатить годовой или разовый взнос в 

РОО «ФНТ» ПК за 2020 год до начала данных соревнований. В случае отказа от участия в 

соревнованиях кого-либо из участников, происходит его замена согласно рейтинга - на спортсмена 

следующего далее по рейтингу РОО «ФНТ» ПК  так же   с обязательным соблюдением 3 критериев 

по допуску к турниру. 

 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.  
  

Для участия в турнире устанавливаются заявочные взносы для участников 2008 года рождения  и 

моложе 300 рублей, идущие на покрытие расходов по проведению соревнований (оплата работы судей, 

расчета рейтинга и призы).    

 

7. ЗАЯВКИ.  
 

Заявки на участие в турнире подаются спортсменами до начала соревнований после публикации на сайте 

www.tabletennis.perm.ru   итогового рейтинга РОО «ФНТ» ПК  за 2019 год в устной форме Назукину А.В. по 

тел. +79028331774  либо на e-mail:  fntpk@mail.ru. 

Без заявки с  визой врача (терапевта) участник не будет допущен до соревнований. Участники 

соревнований должны иметь при себе оригинал свидетельства о рождении. 

  

8. НАГРАЖДЕНИЕ. 

  

Победители и призеры  награждаются медалями, дипломами, а так же ценными призами. 

http://www.tabletennis.perm.ru/
mailto:fntpk@mail.ru

