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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении личного первенства Белгородской области
по настольному теннису
среди мальчиков и девочек 2006 г.р. и моложе
1. Цели и задачи
- популяризация настольного тенниса в Белгородской области;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов области для формирования сборных команд.
- выявление сильнейших спортсменов области для участия в первенстве ЦФО

2. Место и время проведения соревнования
Соревнование проводится 12 ноября 2017 года в г. Губкине в спортивном $але
н/тенниса ДК «Форум» ул. Мира, 18.
Начало соревнований в 10-00 часов.

3. Организаторы соревнования
Управление физической культуры и спорта Белгородской Области,
ФНТ Белгородской области, МБОУ ДОД ДЮСШ №3 г. Губкина
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию в составе: главный судья - Волненко Н.Г., гл. секретарь - Рукавицын* Н.Н.

4. Участники соревнований и программа
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены СДЮШОР, Д1рСШ и
спортивных клубов Белгородской области
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2006 г.р. и моложе,
При себе иметь квалификационную книжку спортсмена или копию свидетел ьства о
рождении.
Соревнования проводятся по действующим правилам игры в настольный: те:ннис.
Соревнования личные. Игры проводятся из пяти партий до Почков, до выи: рыша в
трех партиях.

5. Система проведения соревнований
Соревнования проводятся в одиночном и парном разрядах. Система проведения
соревнований будет определена ГСК в зависимости от количества участников.

6. Награждение
Участники в личных и парных соревнованиях, занявшие 1 - 3 места, награждай тся
грамотами и медалями.

7. Расходы
Все расходы по командированию спортсменов и тренеров несут командирующие
организации. Центр спортивной подготовки Белгородской области несет расход ы по
награждению победителей и призеров.
Обеспечение медицинским персоналом, звуковое усиление соревнований возлагается
на МБОУ ДОД «ДЮСШ №3» г. Губкина.

8. Заявки.
Именные заявки с указанием данных каждого спортсмена (фамилия, полное и\|я,
отчество, число, месяц, год рождения, разряд, рейтинг (при наличии), ведомостпая и
территориальная принадлежность, фамилия, имя, отчество личного тренера) и i изой
врача о допуске к соревнованиям представляются в главную судейскую коллеп ю в
день приезда на соревнования.
Предварительные заявки подаются до 9 ноября 2017 г
- по телефону: +79606206037 Волненко Наталия Георгиевна
- по e-mail: vesel.natali@yandex.ru

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ.
ОРГКОМГ ТЕТ

