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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении личного Первенства города Вологды по настольному теннису
среди мужчин и женщин в 2016 году

1.Цели и задачи.
Соревнования проводятся с целью популяризации настольного тенниса в административном
центре, поддержания спортивного уровня мастерства, выявления сильнейших теннисистов
областной столицы и формировании сборной команды города.
2.Место и время проведения соревнований
Первенство города Вологды по настольному теннису среди мужчин и женщин проводится в
два тура: отборочный тур и финал:
- отборочный тур (12-13 ноября 2016 года, с 10 час. 00 мин.);
- финальный тур (19-20 ноября 2016 года, с 10 час. 00 мин)
в спортивно-тренировочном зале Федерации настольного тенниса Вологодской области (КНТ
«Траектория») по адресу: г.Вологда, ул. Конева, д. 15-А.
Заседание судейской коллегии:
12, 13 ноября 2016 г. в 09 час. 30 мин.
19, 20 ноября 2016 г. в 09 час. 30 мин.
по адресу: г.Вологда, ул. Конева, д.15-А, КНТ «Траектория».
3.Руководство подготовкой и проведением.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляют совместно
Федерация настольного тенниса г. Вологды и РОО «ФНТ ВО». Непосредственное проведение
соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
4.Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются участники, имеющие постоянную или временную регистрацию
по месту жительства на территории муниципального образования «Город Вологда», прошедшие
медицинский осмотр и имеющие допуск врача, а также страховой полис страхования от
несчастных случаев. Форма и инвентарь (из числа марок и типов, одобренных ITTF) должны
соответствовать правилам соревнований.
Соревнования проводятся спортсменов и спортсменок с 18 лет и старше. По решению
судейской коллегии к соревнованиям могут быть допущены участники младше 18 лет, имеющие
рейтинг TTW не менее 250.
Соревнования проводятся в одиночном и парном разрядах.

Система проведения:
Отборочный тур:
Среди мужчин отборочный тур проводится 12 ноября 2016 г. в 10 час.00 мин.
Схема проведения отборочных соревнований среди мужчин для выявления 16 спортсменов,
переходящих в Финал, будет определена на заседании главной судейской коллегии согласно
количества заявленных участников (матч из пяти партий).
Среди женщин отборочный тур проводится 13 ноября 2016 г. в 10 час.00 мин.
Схема проведения отборочных соревнований среди женщин для выявления 8 спортсменок,
переходящих в Финал, будет определена на заседании главной судейской коллегии согласно
количества заявленных участников (матч из пяти партий);
Финал:
Финал в мужском разряде проводится 19 ноября 2016 г. в 10 час. 00 мин.
Финал в женском разряде проводится 20 ноября 2016 г. в 10 час. 00 мин.
К финалу в мужском разряде допускаются спортсмены, которые по результатам
личного Первенства города Вологды 2015 года заняли места с 1 по 16 (Протокол
соревнований от 30.11.2015 г.), и 16 спортсменов по итогам Отборочного тура.
Финальные игры проводятся по сетке из 32 участников с розыгрышем всех мест (матч
из пяти партий).
К финалу в женском разряде допускаются спортсменки, которые по результатам
личного Первенства города Вологды 2015 года заняли места с 1 по 8 (Протокол соревнований
от 30.11.2015 г.), и 8 спортсменок по итогам Отборочного тура.
Финальные игры проводятся по сетке из 16 участниц с розыгрышем всех мест (матч из
пяти партий).
Парные соревнования в мужском и женском разрядах проводятся по олимпийской
системе (матч из пяти партий).
Соревнования проводятся согласно Правил настольного тенниса. Мячи – пластиковый
мяч категории ***, одобренный ITTF. По взаимной договорённости спортсмены могут
использовать мяч из целлулоида.
Жеребьевка участников производится на судейской коллегии после подачи заявок
участниками. При жеребьевке применяется TTW-рейтинг игрока, действующий на день
проведения жеребьевки.
Взнос за участие в турнире – 300 рублей. Взносы участников направляются на
компенсацию расходов по аренде зала, приобретение наградной атрибутики, оплату судей и
медработника.
5.Награждение.
Победители награждаются кубками, медалями и грамотами, за 2-е и 3-е места – медалями
и грамотами Федерации настольного тенниса Вологодской области.
6.Финансирование.
Финансовые расходы по организации и проведению соревнований (оплата судей,
медработника, обслуживающего персонала, награждение, аренда спортсооружений) несет
Региональная общественная организация «Федерация настольного тенниса Вологодской
области».

Расходы по участию в соревнованиях (проезд, размещение, питание) несут
командирующие организации.
7.Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований.
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающим требованиям
соответствующих нормативно правовых норм, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению
спортивных соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Ответственность за безопасность участников и зрителей возлагается на главную судейскую
коллегию, Федерацию настольного тенниса г. Вологды и РОО «ФНТ ВО».
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии оригинала договора
(страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья, которые
предоставляются в главную судейскую коллегию и мандатную комиссию по допуску
участников на каждого участника соревнований.
Обязательным условием проведения соревнований является наличие в месте проведения
соревнований соответствующего медицинского персонала.
8.Заявки.
Заявки, заверенные врачом, подаются в главную судейскую коллегию перед началом
соревнований по месту проведения. Виза врача в заявке обязательна. В заявке должны быть
обозначены ФИО, разряд, дата и год рождения, паспортные данные, адрес спортсмена. При
сдаче заявки в главную судейскую коллегию спортсмен предъявляет паспорт с отметкой о
регистрации либо свидетельство о временной регистрации по месту жительства.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

