
2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружных соревнований по настольному теннису

Спартакиады «Московский двор - спортивный двор».



1.uЕЛИ И ЗАДАЧИ
• Популяризаuия игры настольный теннис среди ;l.lOлодежи округа.
• Выявление сильнейших игроков для комплектования сборной команды

СЗАО дЛЯ выступления на городских соревнованиях.
• Повышения мастерства игры спортсменов.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся: 5 октября 2017 г. ('leTBepr) по адресу:
l-ый Пехотный пер., д.8 ФОК «ДннаМIIЮI»
Проезд: от ст. метро "Октябрьское поле", автобус N~105, N~800 до
остановки городская больниuа NQ52; от ст. метро "Щукинская" пешком
через парк.
Регистраuия команд: 14.30 - 15.00;
Начало соревнований: - в 15.30.

3. ВРЕМЯ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Об шее руководство по организаuии и про ведению соревнований

осуществляет ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы)} Москомспорта.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную

судейскую коллегию.
Главный судья: Вяльшнн РаМIIЛЬ РШIaТОВИЧ
Контактный телефон: 8-915-063-51-59

4. УЧАСГНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются команды управ районов,

администраuий муниuипальных округов (АМО) Северо-западного округа
города Москвы, (по 1 команде от района).

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки до 17 лет
ВКЛЮ'lIlТельно по возрастиым категориям, жители Северо-Западного
административного округа города Москвы, имеющие допуск врача.

Возраст участников соревнований определяется на день про ведения
соревнований.

Количественный состав спортсменов КО;l.шнды управ районов,
администраuий муниuипальных округов (АМО) Северо-западного округа
города Москвы, не более 12 участников по 2 человека в каждой возрастной
категории юношей и девушек.

Соревнования про водятся по возрастным группа;l.t:
МаЛI,ЧIIЮI
• 16-17 лет:
• 13 - 15 лет:
• 12 лет 11 \IОЛОil\е

ДСВОЧI':II

• 16 - 17 лет:
• 13-15 .1eT:

• 12 "'ет II \1O.1оже



при да.fJЫlейшем распреде.'lеШIII
команды районов с БО.'lЫIIIIМ

к соревноваНИЯ.'1 не ПОПУСЮIЮТСSI:
.СПОРТС:Vlены, состоящие в классификаuии ФНТР (в рейтинге,

действующем на день соревнований) и :vtaCTepaспорта:
• воспитанники отделений СДЮШОР, ДЮСШ, ШВСМ, УОР групп

подготовки при ко;vшндах мастеров:
.спортсмены, принимавщие участие в Че:VlПионатах, Кубках и

Первенствах России, г. Москвы и Московской области;
.участники или команды, неправильно ОФОР;Vlивщие заявку и не

предъявивщие документов, удостоверяющих личность.

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся в соответствии с офиuиальными правилам и

соревнований по настольному теннису и Регламенту проведения Московских
межокружных комплексных Спартакиад СЗАО города Москвы 2017 года.

Соревнования про водятся в командном зачете по Олимпийской системе с
выявлением всех мест.

Все встречи проводятся на большинство из трех партий.
КОМ:lIIпные места определяются ПОнаименьшей сумме набранных мест

путем суммирования 12 (двенапuатн) результатов участииков команды
района но два от каждой возрастиой группы у юиошей и девушек.

В случае равенства суммы мест у команд с одинаковым количеством
зачетных участников, преимущество получает команда с большим количеством
первых мест, а при их равенстве вторых И.Т.д.

Комаипы районов, имеЮШllе полный состав комаиды заиимают мсста
вышс нсполных команд. Преимушество
мест среди неполиых команд имеют
количсством зачетных учаспшков,

В случае если команда унравы района, аДiШlIIистраUl1II
муниuипалыюго округа САМО) нс примст У'ШСТllе в соревноваШIII, она
полу'шет l3 штрафных очков в З:l'lет Спартакиады (8 O'IKOBкак за
ПОС.'lепнееместо + 5 штрафных O'IKOB).

Главной судейской КО.'lлепш предоставлено право внесеиия
изменений в программу соревнований в З:ШIIСИМОСТlIот КО.'lИ'IССТ8:1
кома нд-у'шстни ков сореВНО8:IIШЙ.

6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ.
Каждому участнику на соревнованиях необходи;vю иметь докуыент,

удостоверяющий личность (оригинал паспорта гражданина РФ или оригинал
свидетельства о рождении вместе с карточкой участника, заверенной
директором образовательного учреждения и Управой).

В случае не предоставления aOKy;vleHToB, главная судейская коллегия
оставляет 'щ собой право не допустить спортсмена к участию в
соревнованиях.

Представите"1! КОЩ1НДна регистрашlИ должны предоставить 'Заверенные



руководителем:
• КО:l,l3ндную заявку с визой врача и печатью соответствуюшего

:l,lедицинского учреждения (приложение И~1);
• Предварительиую зasШl'у направить на Jле",,'ТроннуIO ПОЧТV

viаlslJiпгг@шаil.ГIl не позднее 03.10.2017 !!!
• карточку участника соответствуюшего образца (приложение И~2).
• отчет (в произвольной форме) о проведении районных соревнований с

обязательным указанием дат и количества участников.
Руководители и представители команд, принимаюшие участие в

соревновании, обязаны выполнять все требования настояшего положения,
проявляя высокую дисциплину, уважение к организаторам, соперникам,
судьям и зрителям.

Участники также должны иметь спортивную форму соответствуюшую
правилам игры в настольный теннис.

7. ПОДАЧА ПРОТЕСТОВ
Устное заявление о подаче протеста подается в судейскую коллегию во

время проведения соревнования по виду программы, в письменной форме и с
подробным изложением претензий и фактов - не позднее 15 минут после их
завершения. На результаты итогов, утвержденные Главной судейской
Коллегией, протесты не принимаются.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие призовые места, награждаются командными призами в

пределах средств, выделенных на спортмероприятие.
Команды, занявшие призовые места, награждаются командными

дипломами, а их участники награждаются дипломами и медалями
соответствуюших степеней, в пределах средств, выделенных на
спортмероприятие.

9. ФИНАНСИРОВАНИЕ
ГБУ «ЦФКиС СЗАО г. Москвы» Москомспорта несет расходы по оплате

питания главного судьи, главного секретаря, заместителя главного судьи,
заместителя главного секретаря, судей, обслуживаюшего персонала,
органнзаторов и награждению призеров соревнования, за счет предоставленных
средств из бюджета г. Москвы субсидий на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания.



ПРIl.1ОЩ'СIlIlС 0'& J

ЗаПOJ"IНенне заЯВЮI строго в соотвеТСТВШI данного вариаита.
Заявl'И ПРШllшаются в главиую судейсl'УЮ I'оллегшо в дею,

со ре в иова ии й.
ЗаЯВl'а ПРШIII:\шется вместе с l'арто"I'ОЙ У'ШСТНИЮI.

10. ЗАЯВКА
ЗаЯВЮl на участие в Оl'ружных соревиованиях по IШСТОЛЫIO:\IУтеинису

Спартакиады «МОСКОВСКИЙдвор - спортивный двор» 2017г.
команды СЗАО г. Москвы.

Паснортныс

Ф.Н.О. Год, 'IIIСЛО, ДЮШШllllii данные
Х2 Полных Донус..:ПО.1НЫС :\IССЯЦ адрсс HO:\ICP,ссрня,
Н/Н лст ~1(~CTOвыдачи врачаIIIIIЩIШЛЫ рождсния с IIIIДС":СО:\l

(Сн-во О
РОЖДСIIIIII)

Юноши 16 - 17 лет
1
2

Девушки 16 - 17 лет
1
2

Юноши 13 - 15 лет
1
2

ДеВУШЮI 13 - 15 лет
1
2

Юноши моложе 12 лет
1
2

Девvшки моложе 12 лет
1
2

Tpehep-предстаВlпель _
(Ф.И.О.) (КонтаI'ТИЫЙ телефои)

Доиущсно игрОI_ОВ Вра'l _
(ПОДПlIСI,)

м.П.

РУl'оводитель
(Ф.И.О.) (подпись)

.\I.П.



Пр II:Ю.же 1111е }{tJ2

Карточ"а vчаСТIIII"а

КАРТОЧКА
Участника соревнований по настольному теннису

Фамилия

Фото

(с печатью)

Место

Школа

Директор

(Ф.И.О.)

Имя

Отчество

школы

(подпись с печатью)

жительства

класс

В спортивный зал ДОПVСЮIЮТСЯIIГРОКИИ официальиые лица команд
ТОЛЬКО при наЛИЧl1II сменной спортивной обvви снепачкаюшей
подошвой.

Все:\1 учаСТlIII"ам соревиований и сопровождающим лицам
необходи:\1Oсоблюдать:

«Правила и меры безопасности при организаЦlIII и проведении
занятий, TpellllpoBo" и других мероприятий ФОК «Динамика».
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