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ПОЛОЖЕНИЕ О СОРЕВНОВАНИЯХ 

II ОТКРЫТЫЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ  
ПАМЯТИ РИШАТА ХАРИСОВА 

 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

1.1. Популяризация и развитие настольного тенниса. 

1.2. Повышение спортивного мастерства занимающихся настольным теннисом. 
1.3. Выявление сильнейших спортсменов. 
1.4. Пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни. 
1.5. Укрепление дружбы между участниками. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Федерация настольного тенниса Республики Башкортостан и Федерация 
настольного тенниса городского округа город Нефтекамск. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 
коллегию в составе:    
- Главный судья – А.В. Куршев (г. Нефтекамск), 
- Главный секретарь – Т.В. Коробейникова (г. Нефтекамск). 

 

3. ВИД СОРЕВНОВАНИЙ – мужские одиночные разряды в четырёх категориях: 
30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60 лет и старше. 

 

4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ – 3-4 мая 2019 года. День приезда 2 мая 2019 года. 
 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – Республика Башкортостан, г.Нефтекамск, 
ул.Кувыкина,10, спортзал ДЮСШ. 

 

6. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 
3 мая 2019 г. 
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 – регистрация участников, жеребьёвка, 11
оо
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 – проведение игр; 
4 мая 2019 г. 
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 – проведение игр, 1400
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 – награждение победителей и призёров. 
 (указано время Екатеринбургского часового пояса – плюс два часа к 
Московскому времени). 
 

7. К СОРЕВНОВАНИЯМ ДОПУСКАЮТСЯ игроки настольного тенниса, 

получившие разрешение врача и уплатившие стартовый взнос 300 рублей. Все 
участники соревнований должны предъявить при регистрации паспорт или 



документ его заменяющий. Запрещается, соответствии с Федеральным законом 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», спортивным 
судьям, тренерам, руководителям спортивных команд и другим участникам 
соревнований оказывать противоправное влияние на результаты, участвовать в 
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения 
пари на соревнования. 

 

8. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ – определяется главным судьей, 
в зависимости от количества участников. 

 

9. ИГРЫ ПРОВОДЯТСЯ на большинство побед из пяти партий. 
 

10. ВИДЫ  НАГРАЖДЕНИЙ.  Победители  и  призёры  соревнований в каждой 
возрастной категории награждаются медалями, грамотами и денежными 
премиями. 

 

11. СТОЛ СОРЕВНОВАНИЙ – DONIC PERSSON 25 (зелёный). 
 

12. МЯЧ СОРЕВНОВАНИЙ – DHS 3*** D40+ DUAL (белый, пластиковый). 
 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
За обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей несут 
ответственность главная судейская коллегия и тренеры-представители команд. 
Проведение соревнований разрешается на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории РФ и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности сооружения к проведению соревнований, 

утверждаемых в установленном порядке. 
 

14. РАСХОДЫ, связанные с командированием (проезд, проживание, питание) 
участников и представителей несут командирующие организации. Расходы на 

аренду зала, обслуживание соревнований, премии спортсменам, питание и 
проживание судей, иные расходы, связанные с проведением соревнований 
несёт Федерация настольного тенниса г. Нефтекамск и её партнеры. 

 

15. Данное Положение является официальным приглашением на соревнования 
неограниченного количества спортсменов в соответствии с пунктом 7 
настоящего Положения. 

 

16. Размещение в г-це «Аврора» (2-4 мая 500 руб. в сутки) по предварительной 
записи по тел.+7-987-043-1815. По вопросам исполнения данного Положения 
обращаться к Александру Владимировичу Лим по телефону +7-917-427-1248.  

 

 

 

ОРГКОМИТЕТ 


