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ПОЛОЖЕНИЕ
о III открытом командном первенстве ветеранов
СанктПетербурга по настольному теннису 2013 года
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнование проводится с целью популяризации настольного тенниса среди ветеранов СанктПе
тербурга и Ленинградской области, выявления сильнейших команд и спортсменов среди жителей Санкт
Петербурга старших возрастных категорий, повышения мастерства сильнейших спортсменов, формирова
ния сборных команд.
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство и проведение турнира возлагается на СанктПетербургскую федерацию настоль
ного тенниса (СПбФНТ).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию Федерации настоль
ного тенниса СанктПетербурга, главный судья турнира – судья международной категории Пуйто Алек
сандр Анатольевич, Главный секретарь, судья международной категории Мочула Михаил Степанович, За
меститель главного судьи, член Президиума СПбФНТ, Председатель комиссии по ветеранскому движению
Фарина Лариса Степановна.
3. УЧАСТНИКИ
К соревнованиям допускаются команды ветеранов по заявкам организаций, спортивных клубов и
личным заявкам. Заявка заверяется врачом и руководителем организации (Приложение 1). Возраст опре
деляется на 31 декабря 2013 года для каждой указанной категории.
Состав команды на каждую игру включает одного участникамужчину в возрасте 40 лет и старше, од
ного участникамужчину в возрасте 50 лет и старше и одного участникамужчину в возрасте 60 лет и стар
ше, либо женщину 40 лет и старше, либо спортсменаинвалида ПОДА от 40 лет и старше. Численный со
став: 3 основных и 3 запас. Два участника к соревнованиям не допускаются. Порядок встреч по кубку «Свей
тлинга», где первый номер  40 лет и старше, второй  50 лет и старше и третий номер  60 лет и старше,
либо женщина от 40 лет и старше, либо спортсменинвалид ПОДА от 40 лет и старше. Допускается участие
игроков по более младшей, смежной возрастной категории. См. (ПРИЛОЖЕНИЕ 2).
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сроки проведения соревнований: 29.12.2013 года.
С 15.00 подача заявок, жеребьёвка, начало турнира в 16.00. Место проведения соревнований: СПб
ГБОУ ДОД ГКСДЮШОР «Комета», Загребский бульвар, 28, лит «А».
5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводятся по системе, определяемой ГСК исходя из количества заявленных команд
для всех личных встреч из 5 партий до 3 побед, и в командах из пяти личных встреч до трёх побед участни
ков.
6. СУДЬИ
Соревнования обслуживают судьи судейской коллегии СПбФНТ, имеющие сертификаты и удостове
рения судей по настольному теннису не ниже первой категории.
7. ВЗНОС И НАГРАЖДЕНИЕ
Вступительный взнос на соревнованиях составляет 700 рублей с команды. Призовой фонд и оплата
призов составляет не менее 33% от суммы взносов.
Победители и призеры награждаются дипломами СПбФНТ и призами командного первенства вете
ранов 2013 г.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
Ответственность за безопасность участников, зрителей и судей возлагается на главного судью и руко
водителей мест проведения соревнований.

