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ПОЛОЖЕНИЕ 
Открытый Кубок СДЮСШОР№6 г.Смоленска 

Соревнования выходного дня (классы) в 2016-2017 учебном году. 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 
 

Соревнования проводится с целью: 
 популяризации настольного тенниса в г.Смоленске; 
 развития массовости 

 повышения спортивного мастерства. 

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 
Соревнования проводятся 2 раза в месяц (2 и 4 суббота месяца) по согласованным заранее датам 

в г. Смоленске  в спортзале СДЮСШОР-6 по адресу: пр.Строителей, 24 Регистрация участников 

начинается за 15 минут до начала соревнований. 
 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет СДЮСШОР-6 и ФНТ Смоленской 

области. 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.  
         К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Для участия в соревнованиях 
необходима спортивная форма, соответствующая правилам соревнований: футболка, шорты, 

спортивная обувь.  

 1 КЛАСС: участники с рейтингом от 500 и выше с 18.30 до 21.00 

 2 КЛАСС: участники с рейтингом от  0 до 499 с 17.00 до 18.30 
 3 КЛАСС: участники с рейтингом от 50 до 199, но не старше 2000 г.р. 15.30 до 17.00  

 4 КЛАСС: участники с рейтингом от 0 до 50, но не старше 2004 г.р. с 14.00 до 15.30 

Допуск спортсменов для участия в нескольких классов, осуществляется на усмотрение гл. судьи. 

 
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.  

Соревнования проводятся в личном разряде по правилам, утвержденным федерацией 
настольного тенниса России. Матчи всех классов проводятся из 3-х партий до 2-х побед. 

Форма проведения зависит от количества участников и определяется на заседании судейской 

коллегии в день соревнований. Проводящая организация оставляет за собой право изменять регламент 
проведения соревнований (изменение времени, изменение интервала рейтинга, отмены соревнований) 

Стартовый взнос: взрослые – 200 руб., студенты и пенсионеры -100 руб., учащиеся до 18 лет – 20 
руб. Участники, оплатившие членский взнос в ФНТСО имеют скидку на стартовый взнос 50 руб.  

6. РАСХОДЫ. 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований: судейство, расчет областного 

рейтинга, награждение (грамоты) несет ФНТ Смоленской области – за счет стартовых взносов 

участников. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ. 
 
Победители и призеры награждаются грамотами и ценными призами за счет стартовых взносов. 

 
8. ЗАЯВКИ. 

 
Именные заявки, с визой врача, предоставляются на мандатной комиссии в день соревнований.  

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


