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«Спорт ДЛlI вссх»
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теННIIСУ

СШlртаюшды

1. Цсли и зада'lII
•
Привлечение к оздоровительным
регулярным занятиям фнзической
культурой и спортом
взрослого населения Зелено градского АО г. Москвы;
•
Развитие массового любительского спорта;
•
Популяризация 11дальнейшее развитие //астолЬ/юго те////иса;
•
Обеспечение поэтапного территориального
принципа организации городской физкультурноспортивной работы;
•
Выявление лучших команд, игроков для участия в городских финальных
Московской межокружной Спартакиады ((Сl10рт для все.'о);
•
Развитие дружеских взаимоотношений и обшения среди спортсменов города;
•

Пропаганда здорового

соревнованиях

образа жизни.

2. РУl'оводство сореШIOВШIIIЯ>ll1
Общее руководство соревнованиями
осуществляют Управление ФКиС Зелено градского АО
города Москвы и ГБУ «ЦФКиС
Зеленоградского
АО г. Москвы», непосредственное
проведение
возлагается на главную судейскую коллегию.
3. У'ШСТlIIIЮI соревиоваиий
К соревнованиям допускаются 110 од//ой сборной команде от каждой управы Зелено градского
административного
округа города Москвы. Состав каждой команды 9 человек (в каждой команде
возможны замены до трех человек, а в возрастной группе можно заменить I-ro игрока).
Возрастные группы:
1 гр. - 2 МУ:Ж'lи1JЫ и1 :JlCе//Щ1l1Ю 18 - 29 лет; 2 гр.- 2 .\lYJ/C'l1l1/bI и 1 :же//Щ1l1/(/ 30--15 лет;
3 гр. -

2 .\lYJ/C'l1l1/bI 46-59 лет и 1 J/се//Щ1l1Ю 46-54 лет.

(Возраст определяется

на дeНl, проведения соревнований).

•

4. СРОЮI И место ироведеИШI сореllllOШlIlIIЙ
Соревноваиия проводятся: 2//0ября
201-1 г.
Место проведения: ФОК ((Радуг(/)).( Зеленоград, 474 проезд, дом 3, строение

•

На'lа~о

•

Регистрацuя:

соревнова//ий:

1)

15.00.

14.20 - 1-1.-15 'ЮС.

5. УСЛОIllIЯ I11ювеДС1ll1Я
Соревнования про водятся по утвержденным правилам игры в настольный теннис.
Заявки установленного
образца подаются в сроки, определенные регламентом Спартакиады.
Команды в возрастных группах численностыо менее 2-х человек к соревнованиям не допускаются.
Командный матч проходит по следующей системе: сначала первые номера мужские, затем играют
женщины, потом вторые номера мужские. За победу в личной встрече присуждается 2 очка, за
поражение - 1 очко, за несыгранную встречу О очков. Если ко~шндный счёт 4 : 4, то победа
присуждается команде, одержавщей больше побед в личных встречах; в случае командного счета
3 : 3, то победитель определяется в парной встрече.
В каждой возрастной группе командный итог среди управ проводится по следующей системе:
1 место - I очко, 2 место - 2 очка, 3 место - 3 очка, 4 место - 4 очка, 5 место - 5 очков. Очки,
набраниые командами управ во всех возрастных группах, суммируются.
победитель и призеры в
соревнованиях «Спорт для всех» определяются по наимеиьшей сумме очков. Если у 2-х I!ЛИболее

команд будет одинаковая сумма очков, то победитель определяется по наибольшему
(2-х или 3-х) мест, которые завоевали команды в возрастиых группах.
КО,\lанды

играют

по

круговой

систе.\lе.

Личные

вС/1/речи участников

количеству
проводятся

'-х
1Ш

из З-х lШИ (по решеНIIЮ главной судейской h'О.7ле21111)
lI3 5-/1/11 сетов.
Команды обязаны быть одеты в форму одной цветовой гаммы. Один и тот же игрок не ~южет
играть за разные команды в одном турнире и быть зарегистрированным
в заявках разных команд. В
случае несоответствия участников команды по заявке, команда дисквалифицируется.
Изменения состава команд в заявке после её утверждения
Ile допускаются.
Команды
участницы должны строго придерживаться
расписания игр. Команды, Ile подавшие заявки в
установленный срок, к соревнованиям не донускаются.
Каждый игрок-участник
соревнований,
внесенный в заявку, должен иметь медицинский
большинство

допуск.
Всем участникам
соревнований
необходимо
иметь при себе
(паспорт) на каждую игру.
Протесты подаются согласно регламенту проведения Спартакиады.
Протесты в устной форме не принимаются.

удостоверение

личности

6. Награждсннс
Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются
динломами - 3 шт. И кубка~1И - 3 шт.
Победители и призеры награждаются медалями - 27 шт., гра~юта~1И - 27 шт.
7. ФинаНСИРОШlllllС
Расходы,
связанные с про ведением финальных окружных соревнований
по настольному
теннису в рамках Московской КОШlЛексной Спартакиады
«Спорт для всею>, возлагаются на ГБУ
«ЦФКиС Зеленоградского АО г. Москвы».
8. ОБССllС'lСllllе бсзопасности У'ШСПIIIJ.:ОВ и зритслсй сорсвиований
Соревнования
про водятся
в ФОКе «Радуга», отвечающем
требованиям соответствующих
nравовых актов, действующих
на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения
порядка, безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия
актов технического
обслуживания
готовности
спортивного
сооружения
к проведению мероприятия.
При организации
и проведении
соревнований
необходимо
строго руководствоваться
Временным
положением
о порядке организации
и проведении
культурно-просветительных
театрально-зрелищных,
спортивных
и рекламных
мероприятий
в г. Москве, утвержденным
распоряжением
Мэра
Москвы
от
05.01.2000 г.
N21054-PM,
а
также рекомендовать
использовать
в работе приказ Москомспорта
от 08.08.2003
г. N2 627, руководствоваться
Федеральным Законом «О nОЛlЩИlI»от 17 февраля 2011 г. N2 3-АР.
Во время
про ведения
соревнований
на месте
про ведения
соревнований
должен
находиться соответствующий
меДIЩИНСКИЙперсонал для оказания в случае неоБХОДИМОСТl1
скорой
медицинской

помощи.

9.

ЭТИJ.:СТ

Представители и спортсмены несут ответственность
за соблюдение Правил соревнований
соблюдение
этических
норм в местах проведения
соревнований:
запрещение
курения
употребления спиртных IШnИТКОВ.
Спортсмены должны быть в спортивной форме и обуви, соответствующей
виду спорта
температурному
Вопросы,

и
и

режиму в помещении.
не предусмотренные

данным

"положением",

рассматриваются

главной судейской

коллегией и организаторами.
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А.Г. Левин
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