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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Первенства города Абакана по настольному
теннису среди юношей и девушек 2003г.р. и моложе
1 Цели и задачи
Открытое Первенство города Абакана по настольному теннису среди юношей и
девушек 2003г.р. и моложе (далее - Соревнования) проводятся с целью:
■
популяризации и дальнейшего развития настольного тенниса в Абакане;
■
укрепления здоровья и повышения спортивного мастерства занимающихся
настольным теннисом;
■
выявления сильнейших спортсменов и формирования сборной команды
Республики Хакасия для участия в первенстве Сибирского Федерального округа.
2 Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 18-19 ноября 2017г по адресу: Республика Хакасия, г.
Абакан, ул. Чертыгашева, 84, Дворец спорта, зал настольного тенниса.
Начало соревнований 18 ноября в 09:30 ч.
Торжественное открытие соревнований 18 ноября в 13.00 ч.
3 Руководство проведением
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
комитет физической культуры и спорта УКМиС Администрации г.Абакана и ГОО
«Федерация настольного тенниса города Абакана».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО «СДЮШОР
настольного тенниса» и главную судейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденную
РОО «Федерация настольного тенниса Республики Хакасия»
Главный судья соревнований - Домненко И.В. (СВК, г. Абакан, тел. 8-961-739-8439).
4 Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2003г.р. и моложе,
имеющие допуск врача, а так же допускаются спортсмены, занявшие с 1 по 10
места по итогам
Первенства 2006 г.р. и моложе.
Личные соревнования проводятся с розыгрышем всех мест, с предварительными
играми в группах, согласно правилам соревнований из 5 партий.

5 Обеспечение безопасности участников и зрителей,
страхование участников
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим требованиям
соответствующих нормативных актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии, наличия акта готовности объекта спорта
к проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании от несчастных случаев жизни и здоровья, который
предоставляется в Мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
6 Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются дипломами и медалями
соответствующих степеней.
7 Финансирование
Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, размещение,
суточные), за счет командирующей организации.
8 Заявки
Подтверждение об участии в соревнованиях и предварительные заявки подаются
до 8 ноября 2017 года (количество и фамилии участников).
Именные заявки по установленной форме подаются в день приезда.
Контактный телефон: 8(3902)34-40-28, эл.почта: abakantennis@mail.ru
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