УТВЕРЖДАЮ
Председатель Региональной
общественной организации

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира по настольному теннису
памяти спортсмена-ветерана Короткова Валерия Александровича
1. Пели и задачи.
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации настольного тенниса в области;
- повышения спортивного мастерства спортсменов;
- развития настольного тенниса в области;
- пропаганды здорового образа жизни.
2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Региональная
общественная организация «Федерация настольного тенниса Вологодской области».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Региональную общественную
организацию «Федерация настольного тенниса Вологодской области» и главную судейскую
коллегию.
3.

С

роки и

место проведения

Соревнования проводятся 1 и 2 апреля 2017 года в г.Вологде, в спортивном зале РОО «ФНТ
ВО» (КНТ «Траектория») по адресу: г.Вологда, ул. Конева, д. 15А.
Возрастные категории 50-59 лет и 60 лет и старше:
Заседание мандатной и судейской коллегии 1 апреля 2017 года в 10 часов 30 минут^
Начало соревнований 1 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут.
Возрастные категории до 40 лет и 40-49 лет:
Заседание мандатной и судейской коллегии 2 апреля 2017 года в 10 часов 30 минут.
Начало соревнований 2 апреля 2017 года в 11 часов 00 минут.

4. Требования к участникам соревнований, условия допуска
Соревнования проводятся в смешанном одиночном разряде (мужчины и женщины), участники
делятся на возрастные группы:
- до 40 лет,
- 40-49 лет,
- 50-59 лет,
- 60 лет и старше.
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Спортсмены старших возрастных групп могут заявляться на участие в более младших
возрастных группах. К участию в соревнованиях допускаются все желающие, прошедшие
медицинский осмотр и имеющие допуск врача. Форма и инвентарь должны соответствовать
правилам соревнований. Система проведения соревнований определяется на заседании главной
судейской коллегии, в зависимости от количества заявленных участников.
Жеребьевка участников производится на судейской коллегии после подачи заявок
участниками. При жеребьевке применяется TTW-рейтинг игрока.
Соревнования проводятся согласно Правил настольного тенниса. Мячи - пластиковый мяч
категории ***, одобренный ITTF.
Взнос за участие в турнире —200 рублей. Взносы участников направляются на компенсацию
расходов по аренде зала, приобретение наградной атрибутики. При участии спортсмена в
нескольких возрастных группах взнос уплачивается за участие в каждой группе отдельно.
5. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами Федерации настольного тенниса
Вологодской области. Участники соревнований, занявшие 1-3 места во вторых/третьих и далее
финалах награждаются дипломами Федерации настольного тенниса Вологодской области.
Результаты турнира направляются на обсчет рейтинга TTW.
6. Финансирование
Расходы, связанные с проведением соревнований (организация судейства, награждение), несет
Региональная общественная организация «Федерация настольного тенниса Вологодской области».
Расходы по участию в соревнованиях (проезд, размещение, питание) несут командирующие
организации.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающим требованиям соответствующих
нормативно правовых норм, действующих на территории Российской Федерации и направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственность за безопасность участников и зрителей возлагается на главную судейскую
коллегию и РОО «ФНТ ВО».
8. Заявки
Заявки подаются в главную судейскую коллегию перед началом соревнований.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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