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ПОЛОЖЕНИЕ 
Турнир по «Шахпонгу» посвященный дню защитника Отечества. 

 
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

 
Турнир проводится с целью популяризации настольного тенниса в г.Смоленске; 

 
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Соревнования проводятся в г.Смоленске 24 февраля 2018 г. в спортзале СДЮСШОР-6 по адресу: 
пр.Строителей, 24; Регистрация участников с 10.00 до 10.30 Жеребьевка в 10.30. Начало соревнований 
в 11.00 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет ФНТ Смоленской области. 

Главный судья по шахматам Сидоренко А.В., главный судья по настольному теннису Марченко Е.Ю. 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
         К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Для участия в соревнованиях по 
настольному теннису необходима спортивная форма, соответствующая правилам соревнований: 
футболка, шорты, спортивная обувь. Без спортивной формы участники к соревнованиям не 
допускаются.  

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Соревнования проводятся в 2 этапа: 

 Шахматы (1 этап) 
 Настольный теннис (2 этап) 

Соревнования по шахматам проводятся по правилам ФИДЕ на электронных часах без добавления 
времени или на механических часах. Контроль времени: 10 минут на партию каждому из соперников. 
Соревнования проводятся в 7 туров. Жеребьевка проводится с помощью программы SwissMaster 5.5. 

 
Соревнования по настольному теннису проводятся в личном разряде по правилам, утвержденным 

федерацией настольного тенниса России. При количестве участников более 16 человек система 
проведения двухминусная с розыгрышем всех мест. 

 
Стартовый взнос – 200 руб. взрослые, 50 руб.- дети до 18 лет.  
Участники оплатившие членский взнос в ФНТСО имеют скидку на стартовый взнос 100 руб. 

6. РАСХОДЫ. 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: аренда шахмат и часов, оплата 

судейского персонала, награждение (грамоты, медали) несет ФНТСО – за счет стартовых взносов.  
 

7. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ. 
Итоги подводятся по сумме занятых мест в настольном теннисе и в шахматах. Победителем 

становится, тот у кого наименьшая сумма мест. При равенстве очков победитель определяется по 
более высокому занятому месту из 2-х видов. 

Победители и призеры награждаются медалями и грамотами. 
 

8. ЗАЯВКИ. 
Заявку с указанием Ф.И. участника можно оставить на сайте (что позволит лучше спланировать 

регламент турнира) или подать в день соревнований в судейскую коллегию. 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


