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положено _.
о проведении цемпионата Курской области по настольному теннису среди
мужчин и женщин
1. цели и задачи
Популяризация настольного тенниса, воспитание любви к данному виду спорта,
воли к победе, повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших
спортсменов,выполнение нормативов ЕВСК.
2. Место и время проведения
Соревнования проводятся 9- 10 декабря 2017 г. в городе Железногорске.
Заседание судейской коллегии, совместно е представителями команд и
жеребьевка участников проводятся 9 декабря 2017 г. в 10 час.30 мин. Начало
соревнований в 11 час. 00 мин.
3. Руководство проведением соревнований
Общее руководство осуществляет областной комитет по физической культуре и
спорту Курской области, Автономное учреждение Курской области «Управление по

организации

и

проведению

спортивны

мероприятий».

Непосредственное

проведение соревнований возлагается на областную ФНТ и главную судейскую
коллегшо.
4. Участники и допуск к соревнованиям
К соревнованиям допускаются спортсмены, включенные в именную заявку с
визой врача и имеющие игровую одежду, согласно пункту 3.2.2 Правил
соревнований настольного тенниса.
Стартовый взнос 200 руб. для формирования федерацией настольного
тенниса Курской области призового фонда Чемпионата.
5. Система проведения
Соревнования проводятся в личных одиночны разрядах среди мужчин и
женщин, парных разрядах среди мужчин. Система проведения будет определена ГСК
после подачи заявок,в зависимости от количества участников.
6. Финансирование

Расходы по проведению соревнований (оплата судейской коллегии и
обслуживающего персонала, предоставление дипломов, медалей) несет Автономное
учреждение Курской области «Управление по организации и проведению
спортивны мероприятий» из средств областного бюджета, предусмотренных для
проведения спортивных мероприятий согласно смете.
7. Награждение
Участники, занявшие I, П и Ш места, награждаются медалями, дипломами
Комитета по физической культуре и спорту Курской области и ценными призами из
призового фонда федерации настольного тенниса.
8. Заявки

Именные заявки на участие в соревнованиях подаются в главную судейскую
коллегию в день жеребьевки за 30 минут до начала соревнований. В заявке
указать: фамилию, имя участника (полностью), дату его рождения (число, месяц,
год), спортивный разряд, рейтинг, фамилию, имя, отчество тренера. Виза врача
обязательна. Необходимо подтвердить участие до 5 декабря 2017 г. по тел.
8-951-334-61-45.Кладкевич Виктор Ильич. Участники без подтверждения участия и
заявок к соревнованиям не допускаются.
9. Страхование
Допуск на соревнования при наличии страхового свидетельства. При отсутствии
страхового свидетельства при наступлении страхового случая ответственность несет
организация, заявившая участника на соревнования.
Настоящее Положение является официальным вызовом на
соревнование.
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