«Согласованно»
«Согласованно»
«Утверждаю»
Начальник управления по ФК и С Директор МБОУ ДО СДЮСШОР Президент ФНТ МО
администрации г.о.Коломна
по игровым видам спорта
С.А. Мулдагалиев
Сутормин Н.А.
Корнева Т.М.
_________________
________________________
____________________
ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении Всероссийского турнира по настольному теннису
« Коломенская Ракетка»

-

I .ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ:
Соревнования проводятся с целью:
Популяризации настольного тенниса;
Выполнение нормативов ЕВСК;
Укрепления дружественных связей со спортсменами регионов России;
-пропаганда здорового образа жизни.
II. Сроки и место проведения:
Соревнования проводятся с 30 сентября ( день приезда) по 2 октября 2016 г. в
г.Коломна в спортивном зале КЦ « Коломна» (Конькобежный центр «Коломна»
Набережная реки Коломенки, д.7).
Регистрация участников турнира 1 октября с 9.00 до 9.30
Начало соревнований 1 октября в 10.30 часов.
III.Организаторы соревнований:
-Общее руководство проведением соревнований осуществляет ФНТ МО;
-Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.
главный судья – Корнева Т.М. ( 1 категория) 8-916-137-08-36
главный секретарь - Калинкина А.В. ( 1 категория) 8-916-289-39-12
IV. Требования к участникам соревнований:
- К участию в турнире допускаются юноши и девушки 2002 г.р. и моложе,
имеющие допуск врача и лицензию ФНТР за 2016 год.
- К участию в турнире допускаются мальчики и девочки 2005 г.р. и моложе,
имеющие допуск врача и лицензию ФНТР за 2016 год.
-Обязательным условием допуска к соревнованиям является наличие оригинала
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев.
V.Программа соревнований:
-Соревнования личные, проводятся в одиночном мужском и одиночном женском
разрядах;
- Система проведения соревнований определяется в день проведения соревнований
в зависимости от числа прибывших участников.
VI. Финансирование соревнований:
- Расходы по проведению соревнований (призы, судейство, и т.п.) за счет средств
стартовых взносов;
-Стартовый взнос 350,00 ( Триста пятьдесят рублей 00 копеек) рублей с одного
участника в одном возрасте;
Расходы на наградную атрибутику за счет средств МБОУ ДО СДЮСШОР по
игровым видам спорта;
- Расходы по командированию участников за счет средств командирующих
организаций.

VII.Награждение:
-Победители и призеры соревнований награждаются грамотами и медалями.
VIII.Заявки
-Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 29 сентября ,
по электронному адресу schooligr@mail.ru или по факсу 8-496-615-52-33.
-Именные заявки с подписью врача предоставляются в ГСК не позднее, чем за час
до начала соревнований.
IX. Прочее
- Участники соревнований, нуждающиеся в размещение должны подать заявки на
размещение до 20 сентября.
- Не подавшие заявки размещаются самостоятельно в гостиницах города:
Гостиница «Советская» 8-496-612-13-29
Гостиница « Коломна» 8-496-612-18-96
Хостел « Ласточка» 8-906-095-87-47, 8-925-443-88-54

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

