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ПОСВЯЩЕННОГО ПРАЗДНОВАНИЮ ДНЯ ФИЗКУЛЬТУРНИКА-2016

1. Общие положения
Турнир проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий г. Березники. 
Соревнования проводятся с целью:

- популяризация настольного тенниса в г. Березники;
- повышение спортивного мастерства участников;
- установление спортивных, культурных и профессиональных связей.

2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 10 августа 2016г. в спортивном зале Дома спорта 

«Титан» г. Березники (ул. Ленина д. 55). Начало соревнований в 18-00. 
Регистрация участников с 17-30 до 17-45.

3. Организаторы мероприятия
Общее руководство мероприятием осуществляют Комитет по физической 

культуре и спорту администрации г. Березники и федерация настольного тенниса 
г. Березники. Непосредственное проведение соревнований возлагается на 
судейскую коллегию. Главный судья соревнований Кириллов Алексей Юрьевич 
(тел. 89523277213).

4. Требования к участникам и условия их допуска
К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие допуск врача и 

зарегистрировавшиеся до установленного времени в судейской коллегии.

5. Программа мероприятия
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин в одиночном разряде.

6. Условия подведения итогов
Победитель определяется в зависимости от системы проведения. Система 

проведения определяется Главным судьей после завершения регистрации 
участников.

Соревнования проводятся на большинство из 5 партий до 11 очков. Система 
проведения игр будет определена на судейской в зависимости от количества 
зарегистрированных участников.



Все соревнования проводятся по правилам настольного тенниса, 
утверждёнными в ФНТ РФ. Официальный мяч соревнований -  пластиковый
DHS***.

7. Награждение
Победители и призеры награждаются грамотами и денежными призами.
Внимание! Победители и призеры должны иметь при себе паспорт, 

ИНН, номер пенсионного страхового свидетельства.

8. Условия финансирования
Финансирование организации и проведения соревнований, награждение 

победителей и призеров соревнований, осуществляет Комитет по физической 
культуре и спорту администрации города Березники.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил 
соревнований по настольному теннису.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 
Федерации от 09.08.2010 г. № 613Н «Об утверждении порядка оказания 
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 
мероприятий».

10. Подача заявок на участие
Предварительные заявки на участие принимаются по тел. 89523277213. 

Именные заявки подаются в день проведения соревнования в судейскую 
комиссию.

Внимание!!! Руководство по проведению соревнований не несет 
ответственность за личные вещи и инвентарь участников и зрителей.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.


