
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Окружных отборочных соревнований по настольному теннису

в программе Московской комплексной межокружной Спартакиады
«Спорт для всех».

8 ноября 2015 года.

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
1.1 Привлечение населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
1.2 Повышения массовости занимающихся настольным теннисом в ТиНАО г. Москвы;
1.3 Определение сильнейших спортсменов Округа для участия в городских

соревнованиях.

2. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
2.1 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Государственное

бюджетное учреждение города Москвы «Центр физической культуры и спорта Юго-Западного
административного округа», далее ГБУ «ЦФКиС ЮЗАО г. Москвы» и Главную судейскую
коллегию.

3. ПРОГРАММА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
3.1 Соревнования проводятся 8 ноября 2015 года в 11:00 по адресу: г. Москва,

п. Рязановское, СК «Пересвет», п. Знамя октября, дом 31, строение 3;
3.2 Работа мандатной комиссии: 08.11.2015 года с 10:00 до 10:45 на месте проведения

соревнований;
3.3 Жеребьевка команд-участниц будет проведена по завершению приема заявок;
3.4 Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются на электронную

почту: newmos.sport@mail.ru до 5 ноября 2015 года, в теме письма указать - «Соревнования
«Настольный теннис, Спорт для всех». Справки по телефону: (+7499 1269220)

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1 Участвуют сборные команды городских округов и поселений ТиНАО г. Москвы;
4.2 Состав команды - 12 участников (9 участников основной состав и 3 запасных с

заменой строго по возрастным категориям);
4.3 К участию в соревнованиях допускаются участники в соответствии с Регламентом

проведения Московской Спартакиады 2015 года «Спорт для всех», «... не менее 60%
участников, имеющих регистрацию (прописку) или временную регистрацию не менее 1
года на дату начала финальных соревнований по виду соответствующего спорта по месту
жительства непосредственно в данном округе и соответственно не более 40 О/о
зарегистрированных по месту жительства в других округах г. Москвы», имеющие
оригинал паспорта гражданина РФ с отметкой о прописке (регистрации) .
... ' 4.~В'озрастные категории (возраст участников определяется на день проведения
городс~их соревнований О1 декабря 2015):

- 1997-1985 Г.р. (категория А): 2 участника и 1 участница;
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- 1984-1970 Г.р. (категория В): 2 участника и 1 участница;
- 1969-1955 Г.р. (категория С): 2 участника.

- 1969-1960 Г.р. (категория С): 1 участница.
4.5 К участию в соревнованиях не допускаются:
- к участию в соревнованиях не допускаются мастера спорта в возрасте до 45 лет;
- учащиеся специализированных спортивных классов, колледжей (специализация

настольный теннис);
- воспитанники отделений СДЮСШОР, ДЮСШ, ШВСМ, УОР, групп подготовки при

командах мастеров;
- спортсмены, состоящие в классификации Российской Федерации настольного тенниса;
- спортсмены, участвующие в Чемпионатах, Кубках II Первенствах Москвы и России за

последние 2 года от даты проведения Городских финальных соревнований по настольному
теннису;

- команды и участники, не выполнившие пункт 4.3 настоящего Положения;
- команды, предоставившую заявку на участие по окончанию времени работы мандатной

комиссии.

5. условия ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
5.1 Соревнования проводятся в соответствии с городским Регламентом проведения

Московских комплексных межокружных Спартакиад на 2015 год;
5.2 Командные соревнования проходят по ОЛИМПИЙСКОЙсистеме с выбыванием после 2-

го поражения с розыгрышем всех мест; Участники команд играют одну встречу в своей
возрастной категории, сначала первые номера юношей в категориях А, В, С, затем девушки в
категориях А, В, С и Т.Д. Все личные встречи в командном матче, проводятся на большинство
из 3 партий; За победу в личной встрече присуждается 2 очка, за поражение - 1 очко, за
несыгранную встречу - О очков. Командный матч заканчивается при достижении одной из
команд максимального количества очков достаточного для общей победы в матче. При
равенстве очков победитель определяется в парной встрече (смешанная пара любого состава
согласно поданной заявке). Допускается проведение командного матча на нескольких столах
одновременно;

5.3 Система проведения личных соревнований будет определена Главным судьей в
зависимости от количества заявившихся участников;

5.4 Главный судья имеет право вносить изменения в условия проведения
соревнований только по согласованию с проводящей организацией.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ.
6.1 Команды победители и призеры определяются в ходе проведения соревнований.

7. УСЛОВИЯ ОФОРМЛЕНИЯ И ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
7.1 Заявки оформляются по установленному образцу (Приложение N21);
7.2 Заявки принимает Главный судья соревнований на месте про ведения мандатной

комиссии с 10:00 до 10:45;
7.3 Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются на электронную

почту: newmos.sport@mail.ru до 5 ноября 2015 года, в теме письма указать - «Соревнования
«Настольный теннис, Спорт для всех». Справки по телефону: (+7499 1269220).

8. НАГРАЖДЕНИЕ.
8.1 Награждение победителей и призеров состоится по окончании соревнований;
8.2 Команды, занявшие 1-3 места, награждаются кубками и дипломами соответствующих

степеней;
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8.3 Игроки команд, занявших первое, второе и третье места награждаются медалями и
дипломами.

8.4 Участники, занявшие призовые места в личных соревнованиях, награждаются
дипломами и медалями.

9. ПРОТЕСТЫ.
9.1 Время подачи протеста - 5 минут по завершению партии.

10. РАСХОДЫ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ.
10.1 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет ГБУ «ЦФКиС

ЮЗАО г. Москвы»;
10.2 Расходы по командированию (проезд, питание) участников соревнований несут

командирующие организации.

11.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ.
11.1 Наличие у команд опрятной формы одежды спортивного стиля;
11.2 Наличие у команд и гостей соревнований сменной обуви.

ПрШlOжение Мl.

Образец оформления заявки для участия в соревновании:

Заявка на участие в Окружных соревнованиях по настольному теннису в про грамме
Московской межокружной Спартакиады «Спорт для всех».

ГОРОДСКОЙ ОКРУГ, поСелеНие: _

Х!! Фамилия, имя, Дата рождения Домашний Паспортные данные Допуск
отчество (число, месяц, год) адрес с или св. о рождении врача

индексом, (номер, серия, дата
теле~он выдачи)

1-9

Представитель команды - Ф.М.О. , тел. 8-495-000-00-00

Капитан команды - Ф.М.О., тел. 8-495-000-00-00

Руководитель Ф.М.О.
м.п.

Врач Ф.М.О.
м.п.
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