
ПОЛОЖЕНИЕ 
О Всероссийском Фестивале по настольному теннису 

«НАРОДНЫЕ ИГРЫ - 2008» 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Всероссийский фестиваль по настольному теннису «НАРОДНЫЕ ИГРЫ -

2008» (далее - Фестиваль) проводится в целях: 

• популяризации настольного тенниса в Российской Федерации; 

• привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом как 

можно большего числа людей разных возрастов и повышения уровня их 

подготовки; 

• формирования здорового образа жизни населения Российской Федерации. 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ ПРОВЕДЕНИЯ 

Общее руководство организацией и проведением Фестиваля 

осуществляют: 

Федеральное агентство по физической культуре и спорту и Федерация 

настольного тенниса России. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию 

настольного тенниса России и Главную судейскую коллегию. 

Главный судья - Терёшкин Николай Петрович, международный арбитр. 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования проводятся 0 9 - 1 0 мая 2008 г. в г. Москве во Дворце 

Спорта «Динамо» по адресу: ул. Лавочкина, д.32. 

Начало регистрации участников 09 мая в 10.00, во Дворце Спорта 

«Динамо». 



4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в Фестивале допускаются все желающие не зависимо от 
уровня спортивной подготовки, подавшие заявку в установленные Положением 
сроки. 

В программе Фестиваля предусмотрены соревнования: 

• турнир для людей с ограниченными физическими возможностями (с 6 по 
10 класс поражения опорно-двигательного аппарата и инвалиды по 
слуху). Медицинское подтверждение - обязательно. 

• любительский турнир мужчины и женщины - 1993-1959г.р; 

• детские турниры - до 1994г.р; 

• турнир среди ветеранов - 1958г.р. и старше. 
Для всех желающих в рамках фестиваля будут проведены различные 

конкурсы, спарринги со спортсменами, консультации с тренерами. 

Не допускается регистрация участников в параллельных группах одного 
турнира. 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

09 мая 2008 г., пятница 

09.00-11.00 - Регистрация участников соревнований среди любителей 
(мужчин и женщин в возрастной категории 1993-1959 г.р., с рейтингом не более 
750 очков у мужчин и 650 очков у женщин на 01.09.2007 г). 

11.00-12.00 - Регистрация участников соревнований среди ветеранов (1958 
г. и старше по возрастным категориям). 

12.00-13.00 - Соревнования среди ветеранов; 

11.00-13.00 - Соревнования среди любителей: 

• 1-й этап у мужчин и женщин; 

• утешительные игры. 

13.00-14.00 - Официальное открытие Фестиваля «НАРОДНЫЕ ИГРЫ -

2008». 

14.00-19.00 - Продолжение соревнований среди ветеранов; 

14.00-19.00 - Продолжение соревнований среди любителей: 

• 2-й этап и полуфинальные игры у мужчин; 

• до определения победителя - у женщин; 

• утешительные игры. 

19 00 - Награждение победителей и призеров игрового дня. 



10 мая 2008 г., суббота 

09.00-11.00 - Регистрация участников соревнований среди детей: 1997г.р. и 
моложе, 1 9 9 6 - 1994г.р.; 

11.00-12.00 - Регистрация участников соревнований среди инвалидов; 
11.00-18.00 - Соревнования среди: 

детей 1997г.р. и моложе (до определения победителей); 

детей 1996 - 1994г.р. (до определения победителей); 

любительский турнир - финальные игры и супер-финал; 

12.00-17.00 - Утешительные игры; 

12.00 -17.00 - Соревнования среди инвалидов. 

18.00-19.00 - Закрытие Фестиваля, награждение победителей и призеров. 

Систему проведения соревнований и возрастные категории определяет 
ГСК в зависимости от количества поданных заявок и регистрации 
участников. 

6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

Соревнования между спортсменами проводятся из 3-х сетов до 2-х побед. Сет 
играется до 11 очков. Полуфиналы и финальные встречи проводятся из 5-ти 
сетов до 3-х побед. Систему проведения соревнований определяет Главная 
судейская коллегия в зависимости от количества поданных заявок в каждой 
категории участников. 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие 1-3 места во всех категориях, награждаются медалями и 
дипломами Федерального агентства по физической культуре и спорту, а также 
памятными призами Федерации настольного тенниса России. 

Победители утешительных турниров награждаются грамотами Федерации 
настольного тенниса России. 

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

Физкультурные мероприятия 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 готовности объектов 

спорта к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке. 

Ответственные исполнители: Федерация настольного тенниса России, 

главный судья соревнований и руководитель спортивного объекта. 

9. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие во Всероссийском Фестивале осуществляется только при 

наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных 

случаев, который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

соревнований. Страхование участников соревнований может производиться как 

за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

10. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

Федеральное агентство по физической культуре и спорту, Федерация 

настольного тенниса России обеспечивают долевое участие по финансированию 

Фестиваля по согласованию. 

Федеральное агентство по физической культуре и спорту за счет средств 

федерального бюджета обеспечивает финансирование по проведению 

соревнований согласно утвержденному Порядку финансирования спортивных 

мероприятий на 2008г. 

Все расходы по участию в соревнованиях (проезд, питание, размещение) 

за счет командирующих организаций. 

11. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Заявки на участие в Фестивале принимаются до 25 апреля с.г. по факсу: 

(495) 725 4709 и E-mail: ttf2008@list.ru. Участники должны иметь: 

• спортивную форму (футболку, шорты или спортивный костюм); 

• спортивную обувь (сменную); 

• ракетку и мячи; 

• паспорт (дети - свидетельство о рождении или его копию); 

• страховое свидетельство. 

Данное положение является официальным приглашением для участия в 

Фестивале. 
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