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ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ ВЕТЕРАНОВ-2019
1. Цели и задачи
* - повышение двигательной активности и улучшение здоровья людей среднего и старшего
возраста;
* - привлечение ветеранов к активной спортивной деятельности;
* - поддержание уровня спортивного мастерства ветеранов;
* - встречи друзей по спорту, укрепление дружеских связей между спортсменами регионов
РФ.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется ФНТ России, Фонд ветеранов
настольного тенниса, Руководство центра настольного тенниса «Первая ракетка»,
непосредственное проведение возлагается на Главную судейскую коллегию. Главный судья —
Ворожбит Юлия Борисовна (г. Туапсе)
Ответственное лицо Торгов Михаил Львович, +79255853613;
Спиридонова Юлия Владимировна, +79037707657
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 08-12 мая 2019 г. в ЦНТ «Первая Ракетка»,г. Самара, ул. ВерхнеКарьерная, 3А
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются ветераны старше 40 лет. Количество участников не
ограничено. Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 40–49 лет; 50–59
лет; 60–64 года; 65–69 лет; 70–74 года; 75–79лет; 80 лет и старше.
Возраст участников определяется по формуле: год проведения соревнований – (минус)
год рождения
5. Система проведения
Система проведения соревнований определяется Главной судейской коллегией в зависимости

от количества заявленных спортсменов, но с обязательным проведением первого этапа
личных соревнований по круговой системе. В соревнованиях пар первый этап может
отсутствовать. Для каждой возрастной категории соревнования проводятся в одиночном
разряде (мужчины и женщины) и парном разряде (мужчины и женщины)
Участник может выступать в каждом виде соревнований только в одной возрастной
категории. В случае, если в паре заявлены участники из разных возрастных категорий, они
выступают в соревнованиях более младшей возрастной группы. Допускается объединение
возрастных групп для проведения соревнований возрастных категорий с числом участников
менее шести. Соревнования во всех разрядах проводятся на большинство из 5 партий.
Официальный мяч соревнований - пластиковый мяч Butterfly***G40+. В случае, если ни у
кого из соперников нет данного мяча для проведения встречи, выбор мяча определяется
взаимной договоренностью спортсменов или жребием.
6. Награждение
Победители во всех видах финальных соревнований в каждой возрастной категории
награждаются кубками и медалями, призёры — медалями. Присутствие призёров на
награждении обязательно.
7. Дополнительные условия
Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны выступать в игровой форме и
использовать инвентарь в соответствии с «Правилами соревнований». Расходы по
командированию участников (проезд, размещение, питание) за счёт командирующих
организаций.
8. Заявки
Заявки на участие отправляются в электронном виде на email spiridonova@inbox.ru
Прием заявок завершается 6 мая 2019 года в 12:00 по московскому времени.
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полных лет на 31.12.2017

Расписание игр будет опубликовано дополнительно.
К соревнованиям допускаются участники, подавшие своевременную заявку, и
предоставившие перед началом соревнования мед. справку и паспорт.
Информационный партнер — сайт fvnt.ru
Вся информация о зарегистрированных в возрастных группах, результаты соревнований
могут быть доступны на сайте Фонда ветеранов настольного тенниса fvnt.ru по мере
обработки протоколов.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

