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1. Общие положения 

Соревнования проводятся в целях: 
- выявление сильнейших сpеди спортсменов 1999 г.р. и мл., 2002 г.р. и мл., 2005 

г.р. и мл., 2008-2010 г.г.р., 2011 г.р. и мл., без ограничений по возрасту; 

- укрепление здоровья граждан, в том числе детей, вовлечение их в 
систематические занятия физической культурой и спортом; 

- воспитание и укрепление дружбы среди детей, широкая пропаганда олимпийских 
идеалов; 

- развитие настольного тенниса как олимпийского вида спорта; 
- выполнение разрядных требований ЕВСК. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся в спортзалах СШОР № 26 г.Уфы, ул. Барисоглебская,17: 
- Детское Открытое Первенство (2008-2010 г.г.р., 2011 г.р.и мл.) – 24 марта 2020 г., 
- Юношеское Открытое Первенство (2005 г.р. и мл.) – 25 марта 2020 г., 
- Юниорское Открытое Первенство (2002 г.р. и мл.) – 26 марта 2020 г., 
- Молодежное Открытый Первенство (1998 г.р. и мл.) – 26 марта 2020 г., 
- Открытый Чемпионат – 12 июня 2020 г. 
 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
Управление по физической культуре и спорту Администрации ГО город Уфа Республики 
Башкортостан. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ «Центр развития 
спорта» г.Уфа РБ, РОО «Федерация настольного тенниса Республики Башкортостан» а 
также ГСК, утвержденную УФКиС Администрации ГО г.Уфа в составе: 

Главный судья: Ахмеров Ринат Ахметзиянович, т. 8-989-958-3841, 

главный секретарь: Абдулганеева Анастасия Альбертовна. 
 

4. Требования к участникам соревнований и условия допуска 

К соревнованиям допускаются не имеющие медицинских противопоказаний 

спортсмены. Зарегистрировавшись в качестве участника соревнований, спортсмен (его 
законные представители) соглашается соблюдать Правила соревнований настольного 
тенниса, принятые и утвержденные в соответствии с законодательством, иные нормы и 
правила УФКиС и ФНТ РБ. 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. 

 

5. Программа мероприятия 

 Программа соревнований определяется в соответствии с Календарном расписании 
официальных соревнований ФНТ РБ на сайте fntb.ru. 

 

6. Условия подведения итогов 

Итоги соревнований подводятся в соответствии с Правилами вида спорта 

«настольного тенниса» и будут доступны на сайте ФНТ РБ www.fntb.ru не позднее 3-х 
дней после окончания соревнований. 

 

7. Награждение 

Спортсмены, занявшие 1-3 места в своих возрастах в мужском и женском разрядах 
награждаются дипломами и медалями. Отдельно определяются призеры среди игроков, 
проживающих в г.Уфе. 

 

http://www.fntb.ru/kub15ras.htm
http://www.fntb.ru/kub15ras.htm
http://www.fntb.ru/
http://www.fntb.ru/
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8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, несет МАУ 

«Центр развития спорта» г.Уфа РБ. 
Расходы, связанные с приобретением наградной продукции, несет Управление по 

физической культуре и спорту Администрации ГО город Уфа Республики Башкортостан. 
Расходы по проезду, проживанию, обеспечению питанием участников 

соревнований осуществляются командирующими организациями. 

 

9. Обеспечение безопасности 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования 
разрешается проводить на споpтивных сооpужениях, принятых к эксплуатации 

государственными комиссиями, при условия наличия актов технического обследования 
готовности сооружения к проведению мероприятий. За обеспечение безопасности 
участников ответственность несут главная судейская коллегия и тренеры-представители 
команд.  

10.  Страхование участников 

Участие в соревнованиях допускается только при наличии договора о страховании 
жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не допускаются. 
 

11.  Подача заявок на участие 

Подача заявок осуществляется при регистрации участников. 

 

 

 

 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 


