
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении соревнований по настольному теннису на кубок Республиканской 
организации Башкортостана Росхимпрофсоюза. 

I. Цели и задачи 

Соревнования проводятся в целях развития массового спорта и физической 

культуры, организации оздоровительных мероприятий среди членов профсоюза.   

Основными задачами проведения соревнований являются пропаганда и 

популяризация настольного тенниса, привлечение к регулярным занятиям теннисом 

молодого поколения, укрепление их здоровья. 

П. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 23 марта 2017г. в г. Уфа, стадион «Нефтяник», ул. 

Комарова, д. 9/3, Учебно-спортивный культурный центр Республиканской 

организации Башкортостана Росхимпрофсоюза. 

Регистрация участников проводится с 10.00 ч. Начало соревнований в 11.00 ч. 

Ш.Руководство проведением соревнований 

Общее руководство возлагается на Республиканскую организацию 
Башкортостана Росхимпрофсоюза. 

Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию. 

IV. Участники и система проведения соревнований 

К соревнованиям допускаются лица не моложе 18 лет, предварительно 

подавшие заявки в оргкомитет и имеющие допуск врача. 

Соревнования лично-командные. В соревнованиях участвует команда из 2 

человек (допускаются как смешанные команды: женщины и мужчины, так и 

команды из двух мужчин или двух женщин). Играют лично. В зачет принимается 

два лучших результата по сумме занятых мест. При одинаковой сумме очков 

смотрят по наивысшему месту одного из участников команды. Система проведения 

соревнований определяется главным судьей соревнований. Матчи проводятся из 

3-х или 5-ти партий на усмотрение главного судьи.  

Итоги в личном зачете определяются среди мужчин и женщин. 

Победители в личном и командном зачете награждаются кубками, грамотами и 

призами. 

Заявки 

Предварительные заявки на участие в соревновании необходимо прислать до 14  

марта 2017 г., по адресу: 450008, г.Уфа, ул. Кирова 1, РОБ Росхимпрофсоюза, или по 

тел/факс (347) 251-57-79, Email: chemrk@mail.ru. Именные заявки по установленной 

форме подаются в мандатную комиссию в день приезда со всеми подтверждающими 

документами на каждого участника (паспорт, страховой медицинский полис). 



V. Расходы на проведение соревнований 

 

Расходы (аренда спортсооружений, награждение, изготовление 
атрибутики, оплата судейской коллегии, питание)  на проведение 
соревнований несет Республиканская организация Башкортостана 
Росхимпрофсоюза.   

Остальные расходы (проезд, размещение, суточные в пути и в дни 
соревнований) несут командирующие организации. 

VI. Форма заявки 

Заявка от ____________________________________________________________ 

 (наименование предприятия, организации) 

для участия в турнире по настольному теннису на кубок Республиканской 

организации Башкортостан Росхимпрофсоюза 
 

№ п/п Ф.И.О. 

(полн.) 

Дата и год 

рожд. 

Спорт 

разряд 

Дом. 

Адрес 

Паспорт, 

данные 

Соц. 

номер 

Виза врача 

(печать) 

1 2 3 5 6 7 8 9 

Врач: допускается чел.  подпись  

Руководитель 

печать 

   подпись  

 


