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ПОЛОЖЕНИЕ 

Традиционный областной турнир по настольному теннису  

«Новичок-2019» 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Турнир проводиться с целью популяризации настольного тенниса, повышения 

интереса детей к своему виду спорта, повышение спортивного мастерства. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся в г.Смоленске 26 мая 2019 г. в спортзале ПЧ-7 по 

адресу: ул.Повова, 21  

3. ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

11.00-11.30 – регистрация участников 2008 г.р. и 2010 г.р. и моложе 

12.00-16.00 – игры у юношей и девушек 2008 г.р. и 2010 г.р. и моложе 

17.30 - награждение победителей и призеров. 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство проведением соревнований осуществляет Федерация 

настольного тенниса Смоленской области. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную ФНТСО. 

5. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 

   К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2008 г.р. и моложе, 

имеющие областной рейтинг не более 100 единиц. 

Соревнования проводятся в 2-х возрастных группах: 

• Юноши и девушки 2008 г.р. и моложе 

• Юноши и девушки 2010 г.р. и моложе 

Участие по двум возрастным категориям не допускается. 

Для участия в соревнованиях необходима спортивная форма, соответствующая 

правилам соревнований: футболка, шорты, спортивная обувь. Без спортивной 

формы участники к соревнованиям не допускаются. У каждого участника должен 

быть медицинский допуск к соревнованиям. 

6. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования проводятся в личном разряде по правилам, утвержденным 

федерацией настольного тенниса России. Система проведения соревнований 

определяется на судейской коллегии в день соревнований.  

7. РАСХОДЫ. 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет ФНТСО 

за счет стартовых взносов участников. Стартовый взнос – 100 руб. Расходы по 

проезду, проживаю, питанию - за счет командирующих организаций. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Победители и призеры награждаются грамотами, медалями и призами. 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ. 

Участие в соревновании осуществляется при наличии договора о 

добровольном страховании жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев, 

который предоставляется на каждого участника.  



Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации.  

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, 

отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии 

наличия актов готовности объектов спорта, к проведению соревнования 

утвержденным в установленном порядке  

11. ЗАЯВКИ. 

 Именные заявки, с визой врача, предоставляются на мандатной комиссии в 

день соревнований.  

Необходимо обязательное предварительное подтверждение об участии в 

соревнованиях, которое высылается по E-mail: Helen-marchenko@yandex.ru до 24 мая 

2019 г. Без предварительной заявки участники к соревнованиям допущены не будут. 

Оргкомитет не занимается бронированием мест для проживания участников, а 

только предоставляет информацию о вариантах размещения. 

 
НАСТОЯЩЕЕ   ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ  ВЫЗОВОМ  НА  СОРЕВНОВАНИЯ 
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