
 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Президент ФНТСО  

__________Шофер Ю.Е. 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
Межрегиональный традиционный турнир по настольному теннису  

памяти А.Т.Твардовского 
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 в г.Смоленске 29-31 марта 2019 г. в спортивном зале 

СШОР им.М.В.Николина пр.Строителей, 24 и ПЧ-7 по адресу: Попова, 21  
 

3.Организаторы спортивного мероприятия. 

Общее руководство проведением турнира осуществляет федерация настольного 
тенниса Смоленской области. Непосредственное проведение соревнований 

возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную ФНТСО. Главный 
судья соревнований – судья 1 категории Макаров С.Л. 

 
4. Требования к участникам спортивного мероприятия и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие. Соревнования 
проводятся по следующим группам: 

 Юноши и девушки 2008 г.р. и моложе 

 Юноши и девушки 2005 г.р. и моложе 

 Мужчины и женщины 

Возможно участие по 2-м группам. Участники должны иметь наспинную 

надпись фамилии. Финансовые условия участия в турнире в приложении к 
положению. 

5. Программа спортивного мероприятия. 

29 марта (СШОР им.М.В.Николина пр.Строителей, 24) 
11.00 -12.00 – регистрация участников 2008 г.р. и моложе 

12.00 – заседание судейской коллегии с представителями команд, жеребьевка. 
12.30 – игры у юношей и девушек 2008 г.р. и моложе  

16.00 – утешительный финал у юношей и девушек 2008 г.р и моложе 
 

30 марта (ПЧ-7 ул.Попова, 21) 
10.00 – 12.00 - финал у юношей и девушек 2008 г.р и моложе  

9.00 - 10.00 – регистрация участников 2005 г.р. и моложе  
10.30 – жеребьевка у юношей и девушек 2005 г.р. 



12.00 - 15.00 - игры юношей и девушек 2005 г.р. и моложе 
13.00 – 14.00 – регистрация мужчин и женщин 

14.30 - жеребьевка мужчин и женщин 
15.00 – 15.30 – открытие соревнований, награждение юношей и девушек 2008 г.р. 

15.00 - 22.00 – игры в группах у мужчин и женщин 
31 марта (ПЧ-7 ул.Попова, 21) 

10.00 - 13.00 – 1,2 финал у юношей и девушек 2005 г.р. и моложе 
13.00 - награждение победителей у юношей и девушек. 

13.30 - 1, 2 финал у мужчин и женщин 
18.00 - награждение победителей у мужчин и женщин. 

 
6.Подведение итогов 

Соревнования проводятся в личном разряде, по правилам, утвержденным 
федерацией настольного тенниса России.  

 Форма проведения соревнований: предварительный этап по 4-6 человек. 
Основные финалы (по 8-16 человек) проводятся в зависимости от общего 
количества участников в возрастной категории. Обязательно проводится 

утешительный финал, форма проведения зависит от общего количества участников 
в возрастной группе.  

Форма проведения соревнований среди мужчин и женщин зависит от 
количества участников и определяется на заседании судейской коллегии в 14.30  

30 марта 2019 г. 
7. Награждение. 

Победители и призеры в личном первенстве награждаются медалями, 
грамотами и ценными призами. Третье место разыгрывается. Тренеры победителей 

награждаются грамотами. 
 

8.Условия финансирования спортивного мероприятия. 
ФНТСО несет расходы  по организации и проведению соревнований за счет 

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

командирующих организаций.  
 

9. 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. 
 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах 

спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на 
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а 

также при условии наличия актов готовности объектов спорта, к проведению 
соревнования утвержденным в установленном порядке.  

 



11.Заявки на участие в спортивном мероприятии 
Именные заявки с визой врача, документы, удостоверяющие личность (паспорт, 

свидетельство о рождении) предоставляются на мандатной комиссии в день приезда 
29 и 30 марта 2019 г. 

Необходимо предварительное подтверждение об участии в соревнованиях, 
которое высылается по E-mail: Helen-marchenko@yandex.ru до 20 марта 2019 г. Без 

предварительной заявки команды и участники к соревнованиям допущены не будут. 
Если команда не успевает ко времени регистрации участников, представитель 

команды должен выслать заявку по электронной почте или факсом. Оргкомитет не 
занимается бронированием мест для проживания участников, а только 

предоставляет информацию о вариантах размещения. 
 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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Приложение  

Стартовый взнос участников: 

Мужчины, женщины – 400 рублей. 

Юноши и девушки  до 18 лет – 300 рублей. 

Юноши и девушки  2008 г.р. и моложе  - 200 рублей. 

Вносится в Федерацию настольного тенниса Смоленской области.  

Выдается приходно-кассовый ордер.  

Расходуется: призовой фонд – 30%, аренда спортивного сооружения – 20%, оплата 

судейского и обслуживающего персонала – 40%, приобретение оргтехники и 

канцтоваров – 10%. 



Приложение к положению 

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ МЕСТА РАЗМЕЩЕНИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКОВ 

(ВНИМАНИЕ! Цены возможно изменились!) 
 

          1. Гостиница «Патриот» (до 30 человек) сайт: www.patriot-smolensk.ru 
Цена: 550 руб. за человека в четырехместном номере. Двухместный номер с 

удобствами на этаже — 1500 руб., двухместный номер с удобствами — 2200 
руб. В стоимость всех номеров включен завтрак. 

Адрес: Кирова, дом 22-г. 
Бронировать: +7 (4812) 384-936 

 

           2. Гостиница «Ника» (11 номеров) сайт: www.nikaotel.ru 
Цена: двухместный номер — от 1800 руб. 

Адрес: ул. пр. Гагарина д.58. 
Бронировать: 8-(4812) 55-15-61 

 
          3. «Тревел Хостел» (26 человек) сайт: www.travelhostel.ru 

Цена: от 350 руб. за место для групп. Двухместный номер 1000 руб. 
 Адрес: г. Смоленск, ул. Кирова, д.22. 

 Бронировать: +7(4812) 698-000 
 

          4. Гостиница «Держава» (30 человек) сайт: www.derzhava-smolensk.ru 
Цена: от 1700 руб. за двухместный номер, двухместный стандартный номер — 

2200 руб. Возможность питания: 200 руб. завтрак, 300 руб. комплексный обед. 
Адрес: ул. Кашена д. 5а. 
Бронировать: 8-(4812) 24-02-79; (4812) 63-24-09 

 
          5. Гостиница «Медлен» (20 человек) 

Цена: от 1000 руб. за место. 
Адрес: ул.Румянцева, 19.   

Бронировать:  +7 (4812) 55-41-35 
 

6.Стандарт Отель сайт: www.standart-hotel.ru 
Цена: от 2750 руб. за 2-х местный номер 

Адрес: пр.Строителей, 23 
Бронировать: 8-(4812) -30-54-67 
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