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ПОЛОЖЕНИЕ
Первенство Смоленской области по настольному теннису
1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия.
Соревнования проводятся с целью:
➢ выявления сильнейших спортсменов
➢ повышения спортивного мастерства;
➢ формирование сборных команд.
2.Место и сроки проведения спортивного мероприятия.
Соревнования проводятся 17-18 февраля 2018 г. в г.Смоленске в спортивном зале
ПЧ№7 по адресу: ул.Попова, 21. День приезда 17 февраля до 11.00, день отъезда 18
февраля после 17.00
3.Организаторы спортивного мероприятия.
Общее руководство проведением турнира осуществляет Главное Управление
спорта Смоленской области, федерация настольного тенниса Смоленской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на федерацию настольного
тенниса Смоленской области. Главный судья соревнований Марченко Е.Ю.
4. Требования к участникам спортивного мероприятия и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие только спортсмены Смоленской области,
имеющие регистрацию, по следующим возрастным группам:
• юноши и девушки 1996 г.р. и моложе
• юноши и девушки 2000 г.р. и моложе
• юноши и девушки 2003 г.р. и моложе
• юноши и девушки 2006 г.р. и моложе
Соревнования проводятся в личном и парном разряде. Количество участников от
городов и районов Смоленской области не ограничено.
Для участия в соревнованиях необходима спортивная форма, соответствующая
правилам соревнований: футболка, шорты, спортивная обувь. Участники должны иметь
наспинную надпись фамилии. Без спортивной формы участники к соревнованиям не
допускаются.
5. Программа спортивного мероприятия.
В программе соревнований возможны изменения. Перед приездом информацию
необходимо уточнять.
17 февраля
11.00 - 11.30 - регистрация участников
11.30 -12.00 – жеребьевка
12.00 - 20.00 – игры в группах у юношей и девушек

18 февраля
10.00 - 17.00 – игры в финалах у юношей и девушек
17.00 - награждение победителей, закрытие соревнований
6.Подведение итогов
Соревнования проводятся в личном и парном разряде, по правилам,
утвержденным федерацией настольного тенниса России.
Форма проведения соревнований зависит от количества участников и определяется
на заседании судейской коллегии 17 февраля 2018 г. (в 11.30)
7. Награждение.
Победители и призеры в личном и парном первенстве награждаются медалями и
грамотами.
8.Условия финансирования спортивного мероприятия.
Главное управление спорта Смоленской области несет расходы по награждению
участников (грамоты, медали), по оплате судейского и медицинского персонала.
Проживание, питание, проезд участников к месту соревнований, стартовый взнос
участников за счет командирующих организаций. Стартовый взнос участников 100 руб.
вносится в федерацию настольного тенниса Смоленской области для проведения
соревнований (аренда спортивного сооружения, канцелярские товары, уборка).
9.Заявки на участие в спортивном мероприятии
Именные заявки с визой врача, документы, удостоверяющие личность (паспорт)
предоставляются на мандатной комиссии в день приезда 17 февраля 2018г.
Подтверждение об участии в соревнованиях высылать по по E-mail: info@tennis67.ru
до 14 февраля 2018 г. По телефону (в устной форме) заявки не принимаются.
Оргкомитет не занимается размещение участников соревнований, а только рекомендует
места проживания.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

