
 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении  7-го этапа  открытого кубка 

«Крестецкий ФОК -2020-2021» по настольному теннису  

1. Цели и задачи. 
 Открытый кубок  «Крестецкий ФОК -2020-2021»  (далее – соревнования ) 

проводится с целью: 

- популяризации и развития настольного тенниса; 

- повышения уровня спортивного мастерства участников; 

- выявления лучших спортсменов.  

2. Место и время проведения. 
Соревнования  проводятся  05 июня 2021 года в МАУ «Крестецкий ФОК» по 

адресу: Новгородская обл., Крестецкий район, р.п. Крестцы,  ул. Железнодорожная д.33 

«А». Регистрация участников с 9:00-9:50. Начало игр в 10:00 . 

 

3. Руководство соревнованиями. 
Общее руководство турниром  осуществляет МАУ «Крестецкий ФОК». 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию, главный судья - 

Горский Владимир Евгеньевич.  

 

4. Участники соревнований  и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются все желающие независимо от пола и 

наличия спортивного разряда, имеющие соответствующую  спортивную подготовку и 

допуск врача. Турнирный взнос 250 р.  с участников старше 18 лет, с участников младше 

18 лет и пенсионеров 100 р. Спортсмены с других областей допускаются к соревнованию 

при наличии документа, подтверждающего отрицательный результат тестирования на 

COVID-19.  

5. Программа и система   проведения 
    Турнир проводится в категории ОПЕН (личные встречи) и в женском разряде(если 

количество женщин будет 10 и более), женщины принимают участие в общим турнире по 

результатам которого будут выявлены лучшие спортсменки.  Соревнования проводятся 

согласно правилам соревнований по настольному теннису.  Система проведения 

соревнований зависит от числа заявившихся участников. Турнир проводится с  обсчетом 

рейтинга TTWR. Предпочтение мячу DHS D40+ . 

  

6. Финансовые расходы. 
Расходы, связанные с проведением соревнований, осуществляются за счет МАУ 

«Крестецкий ФОК». Расходы на проезд, питание и т.д. за счет командирующих 

организаций. 

7. Награждение. 
Победитель и призеры награждаются  медалями и грамотами.  

8. Заявки. 

Предварительная запись на участие в турнире подаются на адрес электронной 

почты: fok-krestcy@yandex.ru. Заявки, заверенные врачебными или личными подписями, 

подаются  в  судейскую коллегию в день соревнований. 

  

Организаторы оставляют за собой возможность вносить изменения в данное 

положение. 

Положение является официальным вызовом на соревнования 
 

Исп.  Горский В.Е. 

тел. 8(81659) 58-150 
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