
 

 
 

 



 

1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия. 

Соревнования проводятся с целью: 

 развития физической культуры и спорта; 

 популяризации и пропаганды настольного тенниса в Смоленской области; 

 получения игрового соревновательного опыта; 

 повышения спортивного мастерства. 

2.Место и сроки проведения спортивного мероприятия. 

Соревнования проводятся 3-5 февраля 2023 г. в г. Смоленске, п. Красный Бор, ул. 

Промкасса, д.1 СОК «Смена». Приезд участников 2 февраля, отъезд 5 февраля после 

16.00. 

Общее руководство проведением турнира осуществляет ООО «Союз любителей 

настольного тенниса России», непосредственное проведение возлагается на 

СОФСОО «Федерация настольного тенниса Смоленской области». 

3. Требования к участникам спортивного мероприятия и условия их допуска 

        К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие медицинский допуск 

врача. Соревнования проводятся в следующих категориях: 

 мужчины и женщины 30-39 лет (1993-1984) 

 мужчины и женщины 40-49 лет (1983-1974) 

 мужчины и женщины 50-59 лет (1973-1964) 

 мужчины и женщины 60-64 лет (1963-1959) 

 мужчины и женщины 65-69 лет (1958-1954) 

 мужчины и женщины 70-74 года (1953-1949) 

 мужчины и женщины 75 лет и старше (1948 и старше) 

Соревнования проводятся в личном разряде. Количество участников не 

ограничено. 

Для участия в соревнованиях необходима спортивная форма, соответствующая 

правилам соревнований по настольному теннису: футболка, шорты, спортивная 

обувь. Участники должны иметь наспинную надпись фамилии.  

4. Программа спортивного мероприятия. 

3 февраля 

10.00 - 11.30 - регистрация участников, мандатная комиссия. 

12.00 – игры у мужчин и женщин 65-69, 70-74, 75 лет и старше 

15.00 – открытие соревнований 

15.30 – игры у мужчин и женщин 50-59, 60-64 лет 

4 февраля 

10.00 – игры у мужчин и женщин 30-39, 40-49 лет 

13.00 – игры у мужчин и женщин 65-69, 70-74, 75 лет и старше 

16.00 – игры у мужчин и женщин 50-59, 60-64 лет 

20.00 – круглый стол. 

5 февраля 

10.00 – игры у мужчин и женщин 30-39, 40-49 лет 

13.00 – игры у мужчин и женщин 50-59, 60-64, 65-69, 70-74, 75 лет и старше 

15.30 – награждение призеров. 

 

 

Главная судейская коллегия может изменить систему проведения соревнований 

в зависимости от количества участников. 



5. Порядок и условия проведения 
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным федерацией 

настольного тенниса России.  

 Формула проведения соревнований зависит от количества участников и 

определяется на заседании Главной судейской коллегии в день соревнований 3 

февраля 2023 г. с обязательным предварительным этапом в группах. Посев 

участников будет осуществляться по рейтингу TTW. 

6. Награждение. 

Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и сувенирами.  

7.Условия финансирования спортивного мероприятия. 

СОФСОО «Федерация настольного тенниса Смоленской области» несет расходы 

по награждению победителей и призеров соревнований (грамоты, медали), оплаты 

питания судейского персонала, приобретения канцелярских и хозяйственных товаров 

за счет стартовых взносов участников. 

Стартовый взнос участников - 500 рублей. 

При участии по 2-м категориям и более стартовый взнос оплачивается за каждую 

категорию. 

 Стартовый взнос оплачивается только на расчетный счет организации: 

Смоленская областная физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация настольного тенниса Смоленской области» (СОФСОО ФНТСО) ИНН 

6732220580, КПП 673002001, р/сч 40703810843050000061 в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО 

«РОССЕЛЬХОЗБАНК» к/сч 30101810500000000776, БИК 046614776. 

Проживание, питание, проезд участников к месту соревнований, оплата 

стартового взноса за счет командирующих организаций. Проживание и питание 

осуществляется на территории СОК «Смена» согласно утвержденных цен 

(приложение№1). 

8. 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. 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенный во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5 ст. 37.1 Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 

2007 года № 329-ФЗ, а также в местах проведения спортивных соревнований, 

отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований в соответствии с п.1.6 статьи 20 указанного 

Федерального закона.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 



(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Проведение спортивного мероприятия осуществляется в соответствии с 

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта РФ О.В. 

Матыциным и Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой, в 

редакции от 19.08.2020 г. 

10.Заявки на участие в спортивном мероприятии. 

Именные заявки с визой врача, документы, удостоверяющие личность (паспорт, 

св-во о рождении) предоставляются на мандатной комиссии при регистрации 3 

февраля 2023 г.  

Подтверждение об участии в соревнованиях высылать по E-mail: 

info@tennis67.ru до 26 января (включительно) 2023 г. (по телефону, в устной форме 

заявки не принимаются!). Без предварительной заявки участники не допускаются к 

соревнованиям.  

Дополнительная информация по телефону: 8-910-720-85-92 Елена Марченко. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

И ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ КОМАНД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

«СОГЛАСОВАННО» 

Директор СОК «Смена» 

_________М.В. Шоскальне. 

 

 

Приложение№1 к Положению о проведении Межрегионального Чемпионата 

по настольному теннису среди ветеранов. 

 

Проживание и питание в СОК «Смена» 

1.Проживание в основном корпусе (где спортивный зал) с 3-х разовым 

питанием – 2100 рублей/человека. Варианты размещения: 2-х, 3-х местное. 

 

2.Проживание в основном корпусе (где спортивный зал) с 3-х разовым 

питанием в одноместном номере – 3300 рублей. 

 

3.Проживание в номерах люкс (где спортивный зал) с 3-х разовым питанием – 

уточняется непосредственно в гостинице. 

 

2.Проживание в корпусе №9 (50 м.) от зала с 3-х разовым питанием - 1900 

рублей/ человека. Варианты размещения: только 2-х местное. 

 

3.Проживание в домиках (50 м) от зала без питания – 700 рублей/ человека.  

 

Возможно заказать питание дополнительно: 

Завтрак - 250 рублей 

Обед - 350 рублей 

Ужин – 300 рублей 

 

Бронирование номеров осуществляется самостоятельно до 26 января 2023 г. 

по номеру телефона 8(4812) 42-08-04 (гостиница). Бронирование после 26 

января 2022 г. не гарантирует наличие мест и возможности питания. 


