
           

 

 1 

 

  

 

 

 

 

  

ЧЕМПИОНАТ  СССР по настольному теннису Имени вождя 

вьетнамского народа Хо Ши Мина! 

III этап Кубка Чемпионата СССР по подвижным играм 
 

Миссия 

- развитие и поддержка настольного тенниса; 

- пропаганда здорового образа жизни; 

- воспитание у молодежи чувства любви к Родине; 

- подготовка достойного подрастающего поколения, способного к службе в 

Вооруженных силах Российской Федерации. 

 

1. Цели и задачи 

- выявление сильнейших спортсменов г. Москвы и Московской области; 

- популяризация настольного тенниса; 

- внедрение настольного тенниса, как активного вида отдыха в широкие 

массы. 

 

2. Время и место проведения 

Соревнования проводятся 22 мая  2016 г.  на Истринском водохранилище в 

загородном клубе «Романтик» в рамках спортивного движения «Чемпионат 

СССР».  Московская обл., Солнечногорский район, дер. Лопотово. 

Схема проезда находится на сайте http://www.sssromantik.ru/contacts/ 

Регистрация с 10.00 до 11.40 

Начало соревнований в 12.00 

Жеребьевка состоится на месте проведения. 

 

3. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются все желающие, независимо от пола, 

возраста и спортивной квалификации. 

 

4. Программа соревнований 

В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины. Итоговый зачет 

раздельный. Судейская коллегия оставляет за собой право в зависимости от 

количества человек в день проведения соревнования определить турнирную 

формулу, а также длину партий. 
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5. Заявка на участие 

 

В случае on-line оплаты – 700 руб. 

При оплате на месте в день соревнования – 1000 руб. 

Предварительная регистрация и on-line оплата возможна на странице 

соревнования - http://www.sssromantik.ru/events/153229-the-table-tennis-

tournament-name-of-the-leader-of-the-vietnamese-people-ho-chi-minh.html 

 

6. Определение победителей и награждение 

Участники соревнований, занявшие 1,2,3 места, награждаются ценными 

призами, медалями и дипломами соответствующих степеней. 

Зачет среди мужчин и женщин.  

 

7. Руководство соревнованиями 

- Общее руководство проведением соревнований осуществляется 

оргкомитетом Чемпионата СССР 

- непосредственное руководство соревнованиями возлагается на судейскую 

коллегию Чемпионата СССР 

 

8. Прочие условия 

Турнир входит в Кубок Авроры по подвижным играм и является его третьим 

этапом. Кубок  Авроры состоит из следующих соревнований: 
 

23.01(СБ., 21:00)– Турнир игре «камень, ножницы, бумага» - «Поработай 

рукой» 

10.04 (вс.) Турнир по настольному хоккею "Шайбу, шайбу!" 

22.05 (вс.) Турнир по настольному теннису имени вождя вьетнамского 

народа Хо Ши Мина! 

30.07 (вс.) Турнир по дартсу "Оголи свой дротик" (утро)  

24.09 (сб.) Турнир по бадминтону "Бабье лето" 

 

Победителем Кубка считается спортсмен, набравший минимальную сумму 

мест в абсолютном зачете во всех четырех этапах. 

Спортсмен, пропустивший один из стартов кубкового зачёта, выбывает из 

борьбы за кубковый приз. 

Победители и призеры по итогам Кубка награждаются денежными призами. 

 

 

Оргкомитет 

Чемпионата СССР 

sport@sssromantik.ru 

www.sssromantik.ru 
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