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Положение 
3> _ едешш Открытого Турнира, приуроченного ко Дню физкультурника 

^«эсГгё^: 
1. Общие положения. 

Турнир проводится в соответствии с целями и задачами: 
- развитие и популяризация настольного тенниса в г. Уссурийске и Уссурийском городском 
округе, Приморском крае; 
- пропаганда здорового образа жизни, отвлечение подростков от негативного влияния 
улицы; 
- повышение спортивного мастерства; 
- выявление сильнейших спортсменов. 

2. Руководство проведением соревнований. 
Общее руководство проведением соревнований осуществляет Управление по делам 

молодежи, физической культуре и спорту администрации Уссурийского городского округа. 
Непосредственное проведение возлагается на МОО «ФНТ УГО», РОО «ФНТ ПК». Главный 

судья соревнований - Пешко О.В.. 

3. Место и сроки проведения соревнований. 
Соревнования проводятся 12-14 августа 2017г. в фитнес-клубе Taekwondo Land по адресу: 

Приморский край, г.Уссурийск, ул.Ленина, 41. 

4. Программа соревнований. 
12 августа 2017 г. 
Приезд участников соревнований; 
18:00 мандатная комиссия. 
13 августа 2017 г. 
10:00 ч. - 10:15ч. торжественная церемония открытия соревнований; 
10:16ч. - 18:00ч. разминка, личные соревнования, финальные игры; 
18:00 - награждение победителей и призеров. 
14 августа 2017 г. 
Отъезд участников соревнований. 

5. Требования к участникам соревнований. 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены всех возрастных групп: допускаются 

все желающие. 
Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется при отсутствии противопоказаний 

для участия в соревнованиях и занятий спортом. 
Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны выступать в спортивной 



форме и использовать инвентарь, в соответствии с «Правилами соревнований» 
(http://ttfr.ru/rus/pravila-nastolnogo-tennisa) 

Участники, нарушающие спортивную и культурную дисциплину, снимаются с турнира 
после трех суммарных замечаний на одном турнире. 

Официальный мяч — Double Happiness (DHS) 40 + белого цвета марки «Три звезды». 

6. Заявки на участие. 
Предварительные заявки подаются не позднее 10 августа 2017 г. на электронную почту: 

n_tennis_ugo@mail.ru, тел. 89140725250. 
Участники, опоздавшие на регистрацию, допускаются к участию в соревнованиях по 

решению главной судейской коллегии. 
По всем вопросам обращаться на электронный адрес: n_tennis_ugo@mail.ru 

7. Условия подведения итогов. 
Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в 

зависимости от количества зарегистрировавшихся участников. 

8. Награждение. 
Участники соревнований, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами, медалями. 

9. Условия финансирования. 
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за счет средств 

субсидии, предоставленной Администрацией Уссурийского городского округа. 
Расходы, связанные с командированием и размещением спортсменов - за счет средств 

командирующих организаций. 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей. 
Соревнования проводятся в спортивном сооружении, отвечающее требованиям 

соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и 
зрителей, а также при условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Участие спортсменов в соревнованиях допускается только при наличии договора 
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, страхования жизни и здоровья, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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«УТВЕРЖДАЮ» 
должность 

/Ф.И.О. 
(подпись) 

м.п. 

ЗАЯВКА 
на участие в Турнире, приуроченном ко Дню физкультурника, 13 августа 2017г. 

от команды 
(субъект РФ) 

№ 
п/п 

Фамилия, имя Дата 
рождения 

Место работы 
(обучения) 

Спорти 
вный 

разряд 

Рейтинг Фамилия 
личного 
тренера 

Виза врача 

Тренер-представитель /_ 
(Ф.И.О., подпись, телефон) 

К соревнованиям допущено спортсменов /_ 
(Ф.И.О., подпись врача,, печать) 



Приложение №1 
к положению о проведении 

Открытого Турнира, приуроченного ко дню физкультурника, 13 августа 2017г. 

Условия финансирования и награждения. 

Заявочные взносы за участие в соревнованиях составляют 100 рублей с 
каждого участника. 

Спортсмен, не оплативший заявочный взнос, к соревнованиям не допускается. 

Спортсмены, занявшие 1-3 место награждаются грамотами, медалями. 
Средства, полученные от заявочных взносов пойдут на оплату работы 

судейской коллегии, уставных нужд МОО «ФНТ УГО». 

Фотографии с соревнований: 

uss-tt.ru 

Официальный сайт турнира: 

uss-tt.ru 

Результаты и турнирную сетку турнира можно посмотреть на: 

uss-tt.ru 


