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ПОЛОЖЕНИЕ 

о спортивных соревнованиях 

по настольному теннису (номер-код вида спорта: 0040002611Я) 

XXIII ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ВЛАДИСЛАВ МУКИМОВ 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

- популяризация и развитие настольного тенниса; 

- повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов; 

- пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни; 
- укрепление дружеских связей между регионами России. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ. 
2.1. Общее руководство осуществляет Федерация настольного тенниса 

Республики Башкортостан и Федерация настольного тенниса городского 
округа город Нефтекамск. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию в составе: 
- Главный судья - судья МК (СВК) – А.В. Куршев (г. Нефтекамск), 
- Главный секретарь – Т.В. Коробейникова (г. Нефтекамск). 

 

3. ВИД СОРЕВНОВАНИЙ – мужские одиночные разряды в пяти категориях: 
мальчики, юноши и  мужчины  без  ограничения  возраста; 30-39 лет, 40-49 

лет, 50-59 лет, 60 лет и старше. 
4. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ – 6-8 сентября 2019 года. День приезда 5 сентября 

2019 г. 
 

5. МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ – Республика Башкортостан, Краснокамский район, 
Агроусадьба «САУЗОВО». 

 

6. РАСПИСАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ: 
6 сентября 2019 г. 

15
00

-17
00

 – регистрация участников, жеребьёвка, 18
00

-21
00

 – проведение игр 

7 сентября 2019 г. 
10

00
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 – проведение игр 
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8 сентября 2019 г. 
10

00
-14

00
 – проведение игр, 1400

-15
00

 – проведение игр 

(указано время Екатеринбургского часового пояса – плюс два часа к 
Московскому времени). 

 

7. К СОРЕВНОВАНИЯМ ДОПУСКАЮТСЯ игроки настольного тенниса, 

получившие разрешение врача и уплатившие стартовый взнос 500 рублей 

(оплата взноса обеспечивает участие в двух возрастных категориях; при 
участии только в одной категории сумма стартового взноса не снижается). Все 
участники соревнований должны предъявить при регистрации паспорт или 
документ его заменяющий. Запрещается, в соответствие с Федеральным 
законом «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» № 329-

ФЗ от 04.12.2007, спортивным судьям, тренерам, руководителям спортивных 
команд и другим участникам соревнований оказывать противоправное 
влияние на результаты, участвовать в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путём заключения пари на соревнования. 

 

8. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ – определяется главным 
судьей, в зависимости от количества участников. 

 

9. ИГРЫ ПРОВОДЯТСЯ на большинство побед из пяти партий. 
 

10. ВИДЫ  НАГРАЖДЕНИЙ.  Победители  и  призёры  соревнований в каждой 
возрастной категории награждаются медалями, дипломами и денежными 
премиями. 

 

11. СТОЛ СОРЕВНОВАНИЙ – DHS T2023 19 mm (синий). 
 

12. МЯЧ СОРЕВНОВАНИЙ – DHS 3*** D40+ DUAL (белый, пластиковый). 
 

13. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 
За обеспечение безопасности участников соревнований и зрителей несут 

ответственность главная судейская коллегия и тренеры-представители команд. 
Проведение соревнований разрешается на спортивных сооружениях, 
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории РФ и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
условии наличия актов готовности сооружения к проведению соревнований, 

утверждаемых в установленном порядке. 
 

14. РАСХОДЫ, связанные с командированием (проезд, проживание, питание) 
участников и представителей несут командирующие организации. Расходы на 

аренду зала, обслуживание соревнований, премии спортсменам, питание и 
проживание судей, иные расходы, связанные с проведением соревнований 
несёт Федерация настольного тенниса г. Нефтекамск и её партнеры. 

 

15. Настоящее Положение является официальным приглашением на 
соревнования неограниченного количества спортсменов в соответствии с п.7. 

 

16. По вопросам исполнения настоящего Положения обращаться к Александру 

Владимировичу Лиму по телефону +7-917-427-1248.  

 

 

ОРГКОМИТЕТ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 сентября 2019 года 
 

12
00

-22
00

 – приезд и размещение участников соревнований. 
Агроусадба «САУЗОВО»: 

- стоимость проживания от 1200 рублей в сутки (в стоимость 
проживания входит трёхразовое питание); 

- к услугам гостей: заповедная зона, футбольное поле с искусственным 
покрытием, бани, зоопарк, рыбалка, охота, конные прогулки (за 
отдельную плату); 

- с подробной информацией о комплексе можно ознакомиться на 
официальном сайте агроусадьбы «Саузово» - www.bazasauzovo.ru; 

- телефон для справок: +7-917-355-90-00 (Валентина Николаевна). 
 

18
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-22
00

 – опробование участниками игровых площадок. 
 

6 сентября 2019 года 

 (проводится турнир без ограничения возраста) 
15

00
-17

00
 – регистрация участников, совещание представителей, тренеров и 

судей, жеребьёвка 

18
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00

 – проведение игр 
 

7 сентября 2019 года 

 (проводится турниры в пяти возрастных категориях) 
10

00
-10

30
 – торжественное открытие турнира 

10
30

-18
00

 – проведение игр 

19
00

-22
00

 – коллективный ужин, награждение победителя и призёров 
турнира без ограничения возраста 

  

8 сентября 2019 года 

 (проводятся турниры в четырёх возрастных группах) 
10

00
-14

00
 – проведение игр 

14
00

-15
00

 – награждение победителей и призёров турниров, закрытие 
соревнований, отъезд участников. 

 

Указано время Екатеринбургского часового пояса – плюс два часа к 
Московскому времени. 
 

Председатель оргкомитета, 
Вице-президент ФНТ РБ 

А.В. Лим 

 

ПРОГРАММА 

XXIII ОТКРЫТОГО ЧЕМПИОНАТА 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ  
ВЛАДИСЛАВ МУКИМОВ  
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