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1. Цели и задачи
Командное открытое первенство г. Абазы по настольному теннису (далее Соревнование) проводится с целью:
- популяризация и дальнейшее развитие настольного тенниса в г. Абаза;
- укрепление здоровья и привлечение к регулярным занятиям физической культурой и
спортом людей разных возрастов;
- повышение спортивного мастерства людей, занимающихся настольным теннисом
2. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 31 марта 2018 года в г. Абаза, МБОУ «Абазинская
средняя общеобразовательная школа№50» (ул. Кулакова 83А ) , спортивный зал.
Заседание судейской коллегии состоится 31 марта 2018 года, в 10-00. Начало
соревнования 31 марта 2018 года в 10-30 часов.
3. Организация и проведение соревнований
Непосредственную подготовку и проведение осуществляет Отдел КС и МП Администрации
города Абазы. Главный судья соревнований - Котов Александр Васильевич,
т. 89130522421.
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды спортсменов г. Абаза и других
муниципальных образований Республики Хакасия, подавших заявку.
Состав команды: 2 мужчины и 1 женщина. В заявке может быть заявлено любое
количество спортсменов.
5. Система проведения соревнований

Командные соревнования проводятся по следующей схеме:
Команда А
1 ракетка муж.
2 ракетка муж
Женщина
Пара смеш.
1 ракетка муж.
2 ракетка муж.
Пара муж.

Команда Б
1 ракетка муж.
2 ракетка муж.
Женщина
Пара смеш.
2 ракетка муж.
1 ракетка муж.
Пара муж.

6. Финансирование
Расходы, связанные с командированием иногородних участников (проезд, питание,
размещение, суточные) производится за счёт командирующей организации.
Расходы, связанные с проведением соревнований, награждение победителей и призёров осуществляются за счет средств Администрации г. Абазы, предусмотренных в МП «Развитие
физической культуры и спорта в г.Абазе на 2017-2019 годы».

7. Определение победителей и награждение
Победителем считается команда, набравшая 4 очка. Игры проводятся на большинство
из пяти партий.
Победители и призёры соревнований награждаются кубками, медалями и дипломами
соответствующих степеней.
8. Участники соревнований
Подтверждение об участии в соревнованиях подаются в свободной форме
(количество, фамилии участников, контактный телефон представителя команды) до
27 марта 2018 года - по эл. почте ryba-1972@mail.ru или по адресу: 665750, РХ, г. Абаза,
ул. Ленина 24А, тел. 8-39047-26205 или 8-913-441-01-74, ведущий специалист Отдела КС
и МП - Светлана Анатольевна Пискунова

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

