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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении открытого турнира по настольному теннису  

среди мужчин и женщин   

«Бархатный сезон 2018 в с. Морское ». 

 

1.Цели и задачи. 

 

Открытый турнир по настольному теннису среди ветеранов «Бархатный сезон 2018 

в Морском» проводится с целью поддержки ветеранского спорта . 

Основными задачами являются: 

          - популяризация настольного тенниса; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- привлечение ветеранов к активной спортивной деятельности; 

- поддержание уровня спортивного мастерства; 

- установление новых контактов между участниками. 

 

2.Место проведения 

  

 Место проведения: Республика Крым, городской округ Судак, село Морское, 

спортивный зал Дома культуры, ул.Маяковского д.1. Из г. Симферополя от аэропорта  и от 

автовокзала г. Судака осуществляется регулярное автобусное сообщение. 

 

3.Организаторы соревнований 

 

Общее руководство проведением турнира по настольному теннису осуществляется 

Федерацией настольного тенниса Республики Крым,  администрацией города Судака , при 

участии МБУ городского округа Судака «Спорт для всех".                                                                                            

Исполнительный директор Федерации настольного тенниса РеспубликиКрым -  Кровякова  

Татьяна Викторовна 

Руководитель территориального  органа  администрации города Судака в с.Морское  - 

Краснов Евгений Олегович                                                                                                                            
Директор МБУ администрации г.Судака «Спорт для всех»  Лисичный  Андрей Валерьевич  

Координатор турнира - Богданов Владимир Иванович 

Адрес электронной почты  titantermo@yandex.ru         

       

4.Участники соревнований 

 

К соревнованиям допускаются участники, подавшие  заявку, не позднее начала 

соревнований. 

       Все участники должны иметь: 

- документ, удостоверяющий личность; 
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- медицинскую справку от врача о допуске к соревнованиям (медицинский страховой 

полис) ; 
- ответственность за состояние здоровья участников во время соревнований несут 

медицинские учреждения, которые дали разрешение спортсменам для регулярных занятий 

настольным теннисом и участия в соревнованиях; 

 

5. Программа и сроки проведения соревнований 
   

5.1.Система проведения турнира будет определена из фактического состава 

участников. 

5.2.Состязания проводятся в следующих разрядах: 

5.2.1. Открытый турнир "Все желающие" - 01 сентября 2018г 

5.2.2.  Личное первенство - по следующим возрастным категориям:                           

Мужчины :  30-39, 40-49, 50-59, 60-69,70 и старше;                                                       

Женщины: 30-49, 50 лет и старше. 

 Период проведения со 2 по 4 сентября. 

5.2.3.Парные и командные соревнования:                                                                                                                                      

Период проведения  с  5 по 7 сентября. 

5.2.4.Турнир среди сильнейших игроков по определению абсолютного чемпиона 

после завершения игр во всех категориях. 

5.3.Женщины допускаются к участию в мужских соревнованиях. 

5.4.Торжественное открытие соревнований - 2 сентября. 

Окончание игр, закрытие турнира, банкет - 7  сентября. 

 

6.Система проведения турнира 
 

Система проведения соревнований определяется  судейской коллегией в 

зависимости от количества заявленных спортсменов. Для каждой возрастной категории 

соревнования проводятся в одиночном разряде. 

По решению организаторов и главного судьи участник может выступать, кроме 

своей возрастной категории, в  менее  возрастной категории.    Суммарный рейтинг 

игроков парных соревнований не должен превышать 1100 по рейтингу TTWR.    

В командных соревнованиях в составе команды рейтинги  игроков ограничены 

рейтингом 400 для первого участника, 500 для второго и без ограничения для третьего, 

при условии, что суммарный рейтинг команды не превышает 1500. К соревнованиям 

допускаются игроки без рейтинга, в том числе в парных и командных соревнованиям, но 

вне зачета . На усмотрение главного судьи возможна корректировка возрастных 

диапазонов групп ,а также значений  рейтингов, в т.ч.суммарных, в парных и командных 

соревнованиях, а также диапазон значений возрастных категорий в личных соревнованиях 

в зависимости от количественного и качественного состава участников с учетом среднего 

значения рейтинга участников с отбрасыванием 10%  рейтингов с экстремальными 

значениями. 

Возможен обсчет рейтинга TTWR. 
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7.Награждение 

 

Победители во всех видах финальных соревнований в каждой возрастной категории 

награждаются грамотами, медалями, памятными призами, сертификатами, дающими 

право бесплатного одноразового участия в другой категории. Присутствие победителей и 

призеров на награждении обязательно. 

 

8.Финансирование 

  

  Эксплуатационные и организационные расходы по организации турнира 

компенсируются за счет благотворительных взносов участников соревнований из расчета 

200 рублей с участника в одиночных, командных и парных соревнованиях. Также, взносы 

используются для закупки материалов для  ремонта спортивного зала, оборудования и 

инвентаря. Оплата производится безналичным перечислением на благотворительный счет  

с целевым назначением -"проведение турнира по настольному теннису "Бархатный сезон  

в с.Морское".  

Расходы по командированию участников (проезд, размещение, питание) за счет 

командирующих организаций. 

 

9.Заявки 

 

          Предварительные заявки на участие  отправлять на адрес электронной почты  

titantermo@yandex.ru 

         

Положение является вызовом на соревнования. 

 

 

 

 
 


