


судейскую коллегию, главный судья Международной  категории:  Ганихина
Лариса Ивановна. 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
     К участию в соревнованиях допускаются  спортсмены,    имеющие

соответствующую квалификацию, оплату  рейтинга  ФНТР  и  медицинскую
справку  (оригинал)  с  допуском  к  соревнованиям.  Взнос  300  рублей  в
Федерацию настольного тенниса Новосибирской области. 

Запрещено  противоправное  влияние  на  результаты  официальных
спортивных  соревнований  и  участие  в  азартных  играх  в  букмекерских
конторах  и  тотализаторах  путем  заключения  пари  на  официальные
спортивные  соревнования  в  соответствии  со  статьей  26.2  Федерального
закона от 04.12.2007. 
 

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Проезд,  проживание  и  питание  участников  за  счёт  командирующих

организаций. Кубки,  дипломы, медали и призы победителям,  аренда места
проведения за счёт ООО «Старт Лайн». 
 

  6. НАГРАЖДЕНИЕ 
победители и призеры награждаются:

- 2000 г.р. и моложе:
I место -  пульсометр Polar, кубок, медаль, диплом.
II место -  SMART браслет, полотенце SL, кубок, медаль, диплом.
III место -  спортивный браслет, полотенце, кубок, медаль, диплом.

- 2003 г.р и моложе:
I место -  пульсометр Polar, кубок, медаль, диплом.
II место -  SMART браслет, полотенце SL, кубок, медаль, диплом.
III место -  спортивный браслет, полотенце, кубок, медаль, диплом.

- 2006 г. р и моложе:
I место -  пульсометр Polar, кубок, медаль, диплом.
II место -  SMART браслет, полотенце SL, кубок, медаль, диплом.
III место -  спортивный браслет, полотенце, кубок, медаль, диплом.
  

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнование  проводится  на  объектах  спорта,  отвечающих

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на  территории  Российской  Федерации  и  направленных  на  обеспечение
порядка и безопасности участников и зрителей.
Место  проведения  соревнований  обеспечивается  квалифицированным
медицинским персоналом.

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора

(оригинала) о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных слу-



чаев, которые предоставляются в комиссию по допуску к соревнованиям на
каждого участника соревнований.

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные  заявки  о  количестве  участников  подавать  не  позднее
до  27  ноября  2017  г.  главному  судье  соревнований  Ганихиной  Ларисе
Ивановне по электронной почте  ganihina  @  ngs  .  ru, или  сот. 8-913-924-05-29.

 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  
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