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ПОЛОЖЕНИЕ 

   о проведении Фестиваля настольного тенниса, посвященного Дню Победы                                                     

в Великой Отечественной войне 

 

1. Цели и задачи 

           Фестиваль настольного тенниса, посвященный Дню Победы в Великой Отечественной 

войне (далее-соревнования) проводится с целью: 

популяризации настольного тенниса среди детей и взрослых как массового оздоровительного 

вида спорта; 

пропаганды здорового образа жизни; 

повышения мастерства спортсменов; 

определения лучших спортсменов города. 

 

2. Учредители соревнований 

         Учредителями соревнований являются: 

         департамент физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода; 

         муниципальное бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 13          

по настольному теннису». 

 

3. Руководство проведением соревнований 

         3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется организационным 

комитетом, в состав которого входят представители департамента физической культуры и 

спорта администрации города Нижнего Новгорода и муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа олимпийского резерва № 13 по настольному теннису». 

         3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное 

бюджетное учреждение «Спортивная школа олимпийского резерва № 13 по настольному 

теннису».          

         3.3. Обязанности главной судейской коллегии: 

проверить правильность оформления заявочных документов участников; 

проверить готовность спортивной базы; 

определить победителей и призеров соревнований; 

подготовить итоговые протоколы. 

         Главный судья соревнований – Гусев Валерий Владимирович. 

 

4. Сроки и место проведения соревнований 

  Соревнования проводятся с 6 по 8 мая 2019 г. по адресу: г. Нижний Новгород,                      

ул. Родионова, дом 28, МБУ СШОР №13 по настольному теннису. 

  

                                  5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

           Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих 

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 технического обследования 

готовности объектов спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

 

 

6. Требования о запрете 



Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и другим 

участникам официальных спортивных соревнований запрещено оказывать противоправное 

влияние на результат официальных спортивных соревнований. 

Организаторам соревнований, спортивным судьям, спортсменам, тренерам и другим 

участникам официальных спортивных соревнований запрещено участвовать в азартных играх в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования, в которых они принимают участие. 

 

7. Участники соревнований 

                   К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены и ветераны города Нижнего 

Новгорода, Нижегородской области и других городов Российской Федерации, имеющие 

необходимую подготовку, договоры страхования и заявки, заверенные врачебно-

физкультурным диспансером. 

        

 

8. Программа соревнований 

6 мая 

 Регистрация участников Соревнований с 14:00 до 14:30 (юноши и девушки 2007 г.р. и моложе) 

 Начало Соревнований в 15:00. 

7 мая 

 Регистрация участников Соревнований с 14:00 до 14:30 (юноши и девушки 2006 г.р. и старше) 

 Начало Соревнований в 15:00.   

8 мая 

  Регистрация участников Соревнований с 9:00 до 9:30 (мужчины и женщины 40-49 лет, 50-59 

лет, 60-69 лет, 70 лет и старше) 

 Начало Соревнований в 10:00.   

9. Порядок подачи заявок 

           Прием именных заявок по установленной форме с визой врача и печатью медицинского 

учреждения, заверенных руководителем организации, принимаются 6, 7 и 8 мая 2019 года с 

14.00 до 14.30 в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 13 по настольному теннису» по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Родионова, дом 28. 

 

10. Определение победителей 

           Победители определяются по наибольшей сумме набранных очков согласно правилам 

соревнований Федерации настольного тенниса России. 

 

11. Финансовое обеспечение соревнований 

        11.1. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части 

награждения победителей и призеров соревнований, производятся за счет средств департамента 

физической культуры и спорта администрации города Нижнего Новгорода. 

        11.2. Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований в части оплаты 

судейства, обслуживающего персонала, с подготовкой места соревнований, производятся за 

счет средств муниципального бюджетного учреждения «Спортивная школа олимпийского 

резерва № 13 по настольному теннису». 

        11.3. Расходы, связанные с командированием спортсменов, тренеров и представителей 

команд (проезд к месту проведения соревнований и обратно, питание, сохранение заработной 

платы), несут командирующие организации. 

 

12. Награждение 

 Победители и призеры соревнований награждаются медалями и дипломами 

соответствующих степеней департамента физической культуры и спорта администрации города 

Нижнего Новгорода. 

  

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

Оргкомитет 


