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ПОЛОЖЕНИЕ

 Первенство Смоленской области 
по настольному теннису среди ветеранов

1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия.
Первенство проводится с целью:

 популяризации здорового образа жизни;
 развития настольного тенниса в Смоленской области;

2.Место и сроки проведения спортивного мероприятия.
Первенство  проводится   в  г.  Смоленске   17  ноября  2013  г.  в  спортивном зале 

«Новое поколение» по адресу: ул. Рыленкова, 14. 
3.Организаторы спортивного мероприятия.

Общее руководство проведением первенства осуществляет федерация настольного 
тенниса Смоленской области. Непосредственное проведение первенства возлагается на 
главную судейскую коллегию, утвержденную ФНТ Смоленской области. 
4. Требования к участникам спортивного мероприятия и условия их допуска.  

К  участию  в  первенстве  допускаются  спортсмены  Смоленской  области. 
Количество  участников  от  городов  не  ограничено.  Первенство  проводится  по 
следующим группам:

• 40-49 лет • 50-59 лет 
• 60-69 лет и старше 

• 70 лет и старше

Стартовый взнос – 150 рублей. Для участия в  первенстве необходима спортивная 
форма соответствующая правилам соревнований: футболка, шорты, спортивная обувь. 

5. Программа спортивного мероприятия.
До 10.00 – приезд участников в спортивный зал
9.00-10.00 -  регистрация участников группы 40-49 лет, 50-59 лет
10.00-10.30 -  заседание судейской коллегии,  жеребьевка 
10.30 - начало игр в возрастных группах 40-49 лет, 50-59 лет.
14.00-14.30 – регистрация участников группы 60-69 лет, 70 лет и старше
14.30-15.00 – заседание судейской коллегии, жеребьевка
15.00- начало игр в возрастных группах 60-69 лет, 70 лет и старше

6.Подведение итогов
Первенство проводится в личном разряде, по правилам, утвержденным федерацией 

настольного тенниса России. 
 Форма проведения соревнований зависит от количества участников и определяется 

на заседании судейской коллегии  17 ноября 2013 г. 
7. Награждение.

Победители и призеры во всех возрастных группах награждаются грамотами и призами.
8.Условия финансирования спортивного мероприятия.

Расходы  по  проезду,  проживаю  и  питанию  иногородних  участников  за  счет 
командирующих организаций.

9.Заявки на участие в спортивном мероприятии
Именные заявки с визой врача (обязательно), документы удостоверяющие личность 

(паспорт) предоставляются на мандатной комиссии в день приезда 17 ноября 2013 г.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ


