УТВЕРЖДАЮ
Управляющий Отделением по
Вологодской области Северо-Западного
главного управления Центрального
банка Российской Федерации
_________________ В.Н. Носенков
«_____» ____________ 2015 года
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по настольному теннису,
посвященному 150-летию образования Вологодского
отделения Государственного банка.
1. Цели и задачи.
Турнир проводится с целью популяризации настольного тенниса в коллективах
Северо-Западного Главного управления, Отделений СЗГУ Центрального банка
Российской

Федерации,

формирование

здорового

образа

жизни,

повышения

спортивного мастерства спортсменов, выявления сильнейших коллективов.
2. Место и время проведения турнира
Турнир проводится 18 сентября 2015 года в городе Вологде, в МАУ «УСКК
«Вологда» по адресу: г. Вологда, ул. Конева, 2-в.
Мандатная и судейская коллегия турнира состоится в 09:00, начало
соревнований в 9:30.
3. Организация и проведение турнира
Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет
Отделение по Вологодской области Северо-Западного Главного управления
Центрального банка Российской Федерации совместно с Федерацией настольного
тенниса города Вологды.
Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную Управлением физической культуры и массового спорта
Администрации города Вологды и Федерацией настольного тенниса города
Вологды.
4. Участники турнира.
В турнире участвуют команды спортсменов:
− Северо-Западного главного управления Центрального банка Российской
Федерации, г. С-Петербург;
− Отделения Архангельск;
− Отделения Вологда (две команды);

− Отделения Калининград;
− Отделения – Национального банка Республики Карелия;
− Отделения Новгород;
− Отделения – Национального банка Республики Коми.
Команда формируется по региональному принципу - из числа сотрудников
Банка России, проживающих и работающих в данном регионе.
В состав сборных команд должны входить не менее 3-х и не более 5-ти игроков
(мужчины или женщины), внесённых в Заявку команды по форме приложения №1 к
Положению о турнире.
Главный судья может допустить к участию в турнире команду из 2-х игроков,
если команда прибыла на соревнования в составе не менее 3-х спортсменов, внесённых
в Заявку команды, и один или несколько спортсменов из числа заявленных на участие в
турнире сняты с соревнований врачом из-за болезни или травмы, либо вынуждены
покинуть соревнования по каким-либо форс-мажорным обстоятельствам.
В случае неявки команды на турнир, ей засчитывается поражение и
присуждается 0 очков в каждом матче тура.
5. Порядок проведения.
Турнир проводится в два этапа:
Первый этап. Команды разбиваются на две подгруппы. Состав подгрупп
определяется на судейской коллегии с учетом результатов последних проведённых
соревнований между командами-участниками. Перед каждым командным матчем
капитан команды сообщает судейской коллегии состав команды на предстоящий
матч.
В подгруппе каждая команда играет с каждой. Все командные матчи
проводятся из 5-ти встреч и должны быть доиграны до победного счёта (до 3-х
побед одной из команд).
Порядок встреч в рамках командного матча: AX, BY, CZ, AY, BX, где А, В, С –
первый, второй и третий номера одной команды, а X, Y, Z соответственно первый,
второй и третий номера команды соперников.
Все встречи в командном матче проводятся на большинство из 3-х партий.
За победу в матче присуждается 2 очка, за поражение – 1 очко, за несыгранный
матч – 0 очков, за не доигранный матч по неуважительной причине – поражение со
счётом 0:4 и 0 очков.
Две сильнейшие команды каждой подгруппы по результатам первого этапа
соревнований выходят в финал соревнований.
Второй (финальный) этап соревнований включает игры по следующей

системе:
− команды, занявшие 1-2 места в своих подгруппах, разыгрывают 1-4 места на
турнире по круговой системе с учетом результатов ранее сыгранных командных матчей;
− команды, занявшие 3-4 места в своих подгруппах, определяют 5-8 места по
круговой системе с учетом результатов ранее сыгранных командных матчей.
6. Награждение.
Победители и участники турнира награждаются памятными подарками,
медалями и дипломами.
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, администрацию МАУ «УСКК «Вологда».
Обязательным условием проведения соревнований является наличие в месте
проведения соревнований соответствующего медицинского персонала.
8. 3аявки.
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, дата и год рождения, спортивный разряд
спортсмена.
Форма заявки представлена в приложении.
9. Ответственные за проведение мероприятий от Отделения Вологда.
Заместитель

начальника

сводно-экономического

отдела

Ивченко

Алексей

Алексеевич, ВТС (213) 15-38, электронная почта 19IvchenkoAA@cbr.ru.
Заведующий сектором хозяйственного обслуживания отдела транспортного,
хозяйственно-эксплуатационного

обслуживания

и

материально-технического

снабжения Завьялов Михаил Игоревич, ВТС (213) 15-24, электронная почта
19ZavialovMI@cbr.ru.

Заместитель управляющего Отделением
по Вологодской области – председатель
комиссии по спортивно-массовой работе

В.П. Ситов

