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ПОЛОЖ ЕНИЕ
Бдении регионального турнира по настольному теннису
«Абаканская ракетка»
1. Цели и задачи
Региональный турнир по настольному теннису «Абаканская ракетка» (далее соревнования) проводится с целью:
- популяризации и развития настольного тенниса в городе Абакане и Республике
Хакасия;
- привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом горожан;
- повышения спортивного мастерства спортсменов.
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 12 по 15 октября 2017 года в Республике Хакасия, г.
Абакан, спортивный зал ОАО «Дворец спорта», ул. Чертыгашева, 84.
День приезда участников соревнований 12 октября 2017 года.
Заседание мандатной комиссии 12.10.2017 с 16-00 до 17-00ч. в спортивном зале
ОАО «Дворец спорта». Заседание главной судейской коллегии 12.10.2017 в 18-00ч. в
спортивном зале ОАО «Дворец спорта».
Торжественное открытие соревнований 13 октября 2017 года в 14-00ч.
3. Руководство
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
комитетом физической культуры и спорта УКМиС Администрации г. Абакана.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО г. Абакана
«СДЮШОР настольного тенниса» и главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований - Павликова Марина Анатольевна (Судья 1К, г.
Абакан).
4. Участники соревнований
К
участию
в
соревнованиях
допускаются
спортсмены,
соответствующую подготовку из субъектов Российской Федерации.
Соревнования проводятся по следующим группам:
1-я группа — спортсмены 2002 г.р. и старше;
2-я группа — спортсмены 2003 г.р. и моложе.

имеющие

5. Программа соревнований
13 октября 09-00ч. - предварительные соревнования спортсменов 2003 г.р. и
моложе;
14-00ч. - торжественное открытие соревнований;
14-30ч. - предварительные соревнования спортсменов 2002 г.р. и
старше (девушки);

16-30ч.- предварительные соревнования спортсменов 2002 г.р. и
старше (юноши);
19-00ч.- жеребьевка финальных соревнований;
14 октября 09-30ч. - финальные соревнования спортсменов 2003 г.р. и моложе;
2002 г.р. и старше;
15 октября 09-30ч. - финальные соревнования спортсменов 2002 г.р. и старше;
2003 г.р. и моложе;
16-00ч. - награждение победителей и призёров соревнований.
6. Система проведения соревнований
Соревнования в одиночном разряде и проводятся в 2 этапа. Предварительный
этап - группы, финальный этап - олимпийская система с выбыванием после двух
поражений с розыгрышем мест. Игры проводятся на большинство из пяти партий.
7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся в спортивном зале и на спортивном оборудовании,
отвечающим требованиям соответствующих нормативных актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия акта готовности спортивного
оборудования к проведению соревнований.
8. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья участников,
который предоставляется в ГСК.
9. Награждение
Победители и призёры соревнований награждаются медалями и грамотами
соответствующих степеней.
10. Финансирование
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (реклама и
освещение в СМИ), награждение призеров и победителей, осуществляются за счет
средств Городской общественной организации «Федерация настольного тенниса».
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание,
размещение, суточные), осуществляются за счёт командирующих организаций.
11. Заявки
Подтверждение об участии в соревнованиях и именные заявки по установленной
форме подаются до 10 октября 2017 года по эл. почте abakantennis@mail.ru,
(количество и фамилии участников) или по тел. 8-961-739-84-39 (И.В. Домненко).
Участники соревнований должны иметь медицинские справки установленной
формы о допуске к соревнованиям.
Главный специалист Комитета ФКиС
УКМиС Администрации г. Абакана

B.JI. Милюков
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