«СОГЛАСОВАНО»
Начал ьн ик у пра вл ен ия
физической культуры и спорта
Белгороде ко й облает и

«УТВЕРЖДАЮ»
Президент региональной общественной
спортивной организации «Федерация
настольного тенниса Белгородской

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении лично-командного Чемпионата Белгородской области
по настольному теннису

1. Дели и задачи соревнований
- популяризация настольного тенниса среди жителей Белгородской области;
- выявление сил ьнейших спортсменов и формирования сборной команды для
выезда на первенство ЦФО;
- пропаганда здорового образа жизни под девизом: «Настольный теннис без табака
и наркотиков».
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования по настольному теннису проводятся 16-17 декабря 2017 года,
по адресу: г. Белгород, Михайловское шоссе 2 (спортивный зал ЗАО
«Авгодорстрой»).
Расиисаниесоревно ва ний
16 декабря (Суббота)
- 9:30 - 10:30 - регистрация участников;
-10:30- предварительные личные соревнования среди мужчин и женщин, парные
соревнования (мужские, женские, смешанные).
17 декабря (Воскресенье)
-10:00 - финальная час и» личных соревнований, награждение победителей.
3. Руководство соревнованиями
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований по
настольному теннису возлагается на Управление физической культуры и спорта
Бел юродской облает. Непосредс! венное проведение соревнований возлагается
на Главную судейскую коллегию.

4. У *ivsст и ик и е о ре вно ва ии й
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины без
ограничения возраста, постоянно проживающие на территории Белгородской
области и имеющие допуск врача.
5. Система проведения соревнований
Соревнования проводятся в одиночном, парном и смешанном разрядах.
В зачёт командного первенства идут 3 лучших результата мужчин и 2 лучших
результата у женщин, одной команды (по результатам личных соревнований).
Система проведения будет определена судейской коллегией непосредственно
в день приведения соревнований, в зависимости от количества участников.
6. Hai раж 1ение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней. Победители и призеры командного
че мп ион ата иa t раждаютс я куб ка ми.
7. Расходы
Расходы, связанные с командированием спортсменов и тренеров несут
командирующие организации. Расходы, связанные с награждением победителей
и призеров соревнований несет ОГБУ «ЦСП-ПШСМ».
8. Заявки
Медицинские заявки установленного образца подаются в главную
су шйскую коллегию 16 декабря 2017 года до 10 часов 30 минут.
Предвари !ельные заявки на соревнования подаются в судейскую коллегию
до ! 5 декабря 2017 года (H-mail: lansmc 1QN7@amall.com , тел. 8-915-565-82-91 Ланин А, А.).
Заявки на проживание подаются самостоятельно. Гостиница «Патриот»
Карьерный 2й переулок 10. Тел.+74722-26-62-45.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ.
ОРГКОМИТЕТ

