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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении Первого Открытого Чемпионата  города Ростова-

на-Дону  по настольному теннису среди мужчин, женщин и 

ветеранов. 
 

1. Цели и задачи 

 популяризация настольного тенниса в городе Ростове-на-Дону; 

 повышение спортивного мастерства спортсменов; 

 формирование здорового образа жизни посредством настольного тенниса; 

 выявление сильнейших теннисистов города Ростова-на-Дону. 

 

2. Классификация соревнований 

Соревнования – личные. 

 

3. Участники соревнований 

 к участию в соревнованиях допускаются спортсмены Ростовской области по 

следующим группам: 

 мужчины, женщины; 

 ветераны 40+ (мужчины, женщины); 

 

4. Сроки и место проведения соревнований. 

Соревнования проводятся с 10 по 11 октября 2015 г. на базе МБУ ДО 

ДЮСШ № 12 по адресу: г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Краснодарская, 149 В. 

 

5. Руководство и организация 

Проведение соревнований возлагается на Управление по физической 

культуре и спорту города Ростова-на-Дону, Федерацию настольного тенниса 

города Ростова-на-Дону и МБУ ДО ДЮСШ № 12. 

 

6. Условия проведения соревнований 

 Все встречи проводятся из пяти партий. Участники разбиваются на 

мини –подгруппы не более шести человек в одной группе, финальная 

часть соревнований проводится по олимпийской системе с 



выбыванием после двух поражений с розыгрышем мест с 1-го по 32-

е. 

 Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований 

по настольному теннису, утвержденные Приказом Минспорта РФ 

№74 от 23.01.2015. 

 Инвентарь:  

использование накладок: одобренный ITTF список накладок; 

мячи: пластиковые; 

наклеивание накладок: запрещено использование резинового клея. 

 

 

7. Условия финансирования 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров, 

представителей и судей в составе команд (проезд, суточные в пути, питание, 

проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации или сами 

участники за счет собственных средств. 

Организация, проведение соревнований и награждение победителей и 

призеров за счет средств Управления по физической культуре и спорту города 

Ростова-на-Дону и других внебюджетных источников. 

 Стартовый взнос для участия в соревнованиях - 400 руб. 00 коп. за одного 

участника; предоставляются документы об оплате. (возможна оплата взноса 

перечислением на расчетный счет общественной организации – Федерация 

настольного тенниса г. Ростова-на-Дону) 

 

8. Награждение 

Победители награждается кубками, медалями и грамотами, призеры -

статуэтками,  медалями, грамотами и ценными призами. 

 

9. Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются по 

телефонам: 

            Гл. секретарь соревнований:  

Щербак Андрей Петрович, тел.: 8(950)840-51-87         

            Гл. судья соревнований:  

Бештень Олег Валентинович, тел.: 8(928)770-91-57; 
            На адрес электронной почты Федерации настольного тенниса г. Ростова-на-Дону: 

fttrnd@mail.ru 

 

Срок подачи заявок до 6 октября 2015 г. до 23.00 

             

Тренер-представитель команды в комиссию по допуску должен предоставить 

заявку на участие в соревнованиях по установленной форме, заверенную руководителем 

муниципального органа управления физической культурой и спортом или образования и 

врачом. Разрешена подача именных заявок с обязательным допуском врача. 

 

 

На каждого участника в комиссию по допуску предоставляются: 

 Паспорт; 

 Страховой полис обязательного медицинского страхования; 

 

Участники без заявки, страхового полиса и допуска врача – к 

соревнованиям НЕ ДОПУСКАЮТСЯ. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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