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ПОЛОЖЕНИЕ  

Открытое командное Первенство Федерации настольного тенниса 

Смоленской области по настольному теннису   

(детская лига)  

  

1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия.  

Соревнования проводятся с целью популяризации настольного тенниса, 

повышения спортивного мастерства, обмена опытом тренеров, укрепления 

дружеских связей.  

2.Место и сроки проведения спортивного мероприятия.  

Соревнования проводятся 25 мая 2019 г. в г.Смоленске в спортивном зале ПЧ-7 

по адресу: г.Смоленск, ул.Попова, 21 

3.Организаторы спортивного мероприятия.  

Общее руководство проведением турнира осуществляет федерация настольного 

тенниса Смоленской области, ИП Марченко. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную ФНТСО.   

4. Требования к участникам спортивного мероприятия и условия их допуска  

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2005 г.р, имеющие 

рейтинг менее 200 единиц на 1 мая 2019 г., юноши и девушки 2006 г.р. и моложе 

без ограничения по рейтингу. Состав команды 2 человека. Соревнования среди 

женских и мужских команд проходят отдельно. Участники должны иметь единую 

спортивную форму и наспинную надпись фамилии. У каждого участника должен 

быть медицинский допуск к соревнованиям.  

Стартовый взнос команды – 200 рублей. 

 

5.Подведение итогов 

Соревнования проводятся в командном первенстве по правилам, 

утвержденным федерацией настольного тенниса России.   

 Форма проведения соревнований зависит от количества заявленных команд и 

определяется после подачи заявок. Командные соревнования проводятся по схеме: 

A-X, B-Y, пара, A-Y, B-X до 3-х побед. Все матчи проходят на большинство из 5-ти 

партий. По результатам 2-х туров будут выявлены призеры.  



 

7. Награждение.  

Победители и призеры на каждом туре награждаются медалями, грамотами и 

призами. Тренеры победителей награждаются грамотами. По результатам 2-х 

туров команды награждаются кубками и командными дипломами.  

8.Условия финансирования спортивного мероприятия.  

ФНТ Смоленской области несет расходы по награждению участников (грамоты, 

медали), призы – спонсоры. Расходы по оплате судей и медицинского и 

обслуживающего персонала, аренде спортивного сооружения и др. расходы, 

связанные с проведением мероприятия – ИП Марченко за счет стартовых взносов 

участников. Расходы по проезду, проживаю, питанию участников - за счет 

командирующих организаций.   

9.Заявки на участие в спортивном мероприятии  

Именные заявки с визой врача, документы, удостоверяющие личность 

(свидетельство о рождении) предоставляются на мандатной комиссии в день 

приезда.  

Заявки на участие в соревнованиях присылать по E-mail: Helen-

marchenko@yandex.ru до 24 мая 2019 г.   

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ  

 


