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ПОЛОЖЕНИЕ
Доведении открытых городских лиг по настольному теннису
1. Цели и задачи
Открытые городские лиги по настольному теннису (далее - соревнования)
проводятся с целью популяризации и дальнейшего развития настольного тенниса в городе
Абакане, подготовки сборной команды «СДЮШОР настольного тенниса» для участия в
вышестоящих соревнованиях и решают следующие задачи:
- повышение спортивного мастерства;
- выполнение спортивных разрядов;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Руководство проведением
Общее руководство проведением соревнований осуществляет комитет физической
культуры и спорта Администрация г. Абакана.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО «СДЮШОР
настольного тенниса». Главный судья - Нагибнева Тамара Дмитриевна (г. Абакан).
3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 11 февраля по 24 декабря 2017 года в спортивных залах
города Абакана: ОАО «Дворец Спорта» (ул. Чертыгашева, 84), с/з зоны отдыха (ул.
Катанова, 8), МБОУ «СОШ № 24» (пр. Северный,11),
Начало соревнований определяется ГСК за три дня до проведения соревнований.
4. Участники соревнований, условия проведения
К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие спортивные разряды не
ниже I юн. разряда, включенные в заявку, имеющие допуск врача. Соревнования
проводятся как личные, согласно правилам ФНТР, с играми в группах по 8-9 человек (по
круговой системе, с последующим переходом).
5. Обеспечение безопасности зрителей и участников
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.
6. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются
(статуэтками) и грамотами соответствующих степеней.
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7. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в главную
судейскую коллегию за четыре три дня до начала соревнований. Формирование групп
осуществляется ГСК и администрацией СДЮШОР.

