1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- популяризация настольного тенниса, как олимпийск4ого вида спорта;
- пропаганда здорового образа жизни в среде детей и подростков;
- выполнение нормативов ЕВСК;
- установление дружественных связей со спортсменами регионов России.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
- соревнования проводятся с 17 (день приезда) по 20 ноября 2016 года;
- соревнования проводятся в спортивном зале МУ ДО ДЮСШ «Спартак-Орехово» по адресу:
МО, г. Орехово-Зуево, ул. Торфобрикетная, д.4 (проезд с Курского вокзала г. Москвы
электричками до Крутое, Петушки, Владимир до станции Крутое, далее 5 минут пешком);
- начало соревнований 18.11.2016г. в 10.00, приезд команд к 9.00;
- главный судья соревнований – Марченко Елена Юрьевна (г. Смоленск);
- главный секретарь соревнований – Марченко Валерий Геннадьевич (г. Смоленск).
3. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ:
- к соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных категорий:
- мальчики и девочки 2007 года рождения и моложе, имеющие допуск врача;
- мальчики и девочки 2005-2006 годов рождения, имеющие допуск врача
- юноши и девушки 2003 - 2004 годов рождения, имеющие допуск врача и оплатившие
регистрационный взнос в ФНТР за 2016 год;
4. СИСТЕМА И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ:
- соревнования проводятся по действующим правилам ITTF;
- соревнования проводятся в следующих разрядах:
- одиночный разряд - юноши;
- одиночный разряд – девушки;
5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ:
- расходы по проведению соревнований (судейство, канцтовары, наградная атрибутика, аренда
помещения и оборудования) за счет стартовых взносов;
- стартовый взнос 350 (Триста пятьдесят) рублей с одного участника;
- администрация г.о. Орехово-Зуево обеспечение медицинского обслуживания и
антитеррористической защищенности и противопожарной безопасности;
- расходы по командированию участников за счет командирующей организации.
6. НАГРАЖДЕНИЕ:
- победители соревнований награждаются кубками, медалями и грамотами;
- призеры соревнований награждаются медалями и грамотами;
- тренеры победителей в одиночном разряде награждаются медалями и грамотами.
7. ЗАЯВКИ:
- заявки с подтверждением участия допущенных спортсменов принимаются до 15.11.16г.;
- подтверждение присылать по электронному адресу: bokkova.elena@yandex.ru;
- заявки с обязательной визой врача предоставляются в ГСК 18.11.2016 года не позднее 9.30.
- справки по телефонам 8 (968) 485-86-00 – Боков Андрей Владимирович
8 (967) 072-55-42 – Бокова Елена Владимировна

8. ПРОЧЕЕ:
- Участники соревнований размещаются в гостиницах города самостоятельно.
- Перечень гостиниц:
- Гостиница «Центральная», Октябрьская площадь, д.4, тел. 8(496)412-58-72
- Гостиница «ОРЕТЕКС», ул. Торфобрикетная, д. 6, тел. 8 (496) 416-94-35;
- Гостиница «Привал», ул. Пролетарская, д. 14, тел., 8(496) 425-51-65; 8(916) 491-46-76;
- Гостиница «Гостиный дом «Зуевский», ул. Автопроезд, д.10, 8(496) 415-31-99;
- Гостиница «Гостиный дом», ул. Барышникова, д. 14, тел. 8(496) 425-74;62;
- Гостиница «Эдем», Исаакиевское озеро, д. 1, тел. 8(496) 423-74-00
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА
СОРЕВНОВАНИЯ

