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         - женщины – 20 октября с 8.30 до 9:30. 
2.3 Заседание судейской коллегии  19 октября в 12:30,  20 октября в 9:30.
2.4  Начало соревнований:

 19 октября,  13:00, мужчины, подгруппы;
 20 октября,  10:00, женщины, подгруппы; мужчины -  утешительный турнир;
                        13.00, женщины, парные соревнования;
                         15.00, мужчины - основная сетка;
                         18.00, смешанные пары;
                         19.00, мужские пары;
 21 октября,   10:00, финальные игры за 1-16 м., мужчины, женщины 

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ.
Общее руководство турниром осуществляют комитет по физической культуре и спорту Тверской 

области, Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации  города Твери, РФСОО ФНТ 
Тверской области.  Непосредственное  проведение  соревнований возлагается  на  судейскую  коллегию в 
составе: Главный судья, судья МК – Абрамсон Е.З (г.Москва), 

         Главный секретарь, судья МК - Федченко Е.(г.Москва). 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1 К соревнованиям допускаются спортсмены, имеющие спортивную подготовку не ниже I разряда,

а также спортсмены с ограниченными возможностями, по спискам Всероссийской  Федерации  
спорта  лиц  с  поражением   опорно-двигательного  аппарата  (9-10  класс),  Всероссийской  
Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями (11 класс) и Российского спортивного 
союза глухих.

4.2 Все  участники должны иметь лицензию ФНТР за 2012 год,  кроме спортсменов с ограниченными 
возможностями.

4.3 Спортивная форма участников и инвентарь должны соответствовать правилам соревнований.
4.4 Все участники должны иметь допуск врача.

5. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ.
a.  Соревнования проводятся в  пяти разрядах: одиночные - мужской и женский, парные - мужской, 
женский и смешанный.
b.   Система проведения определяется Судейской коллегией.
c. Победители и призеры турнира награждаются дипломами и памятными призами.
d. Участники турнира награждаются спортивной атрибутикой.

6. ФИНАНСИРОВАНИЕ.
a. Расходы по проведению соревнований несут  Комитет  по физической культуре  и спорту Тверской 
области и Управление по культуре, спорту и делам молодежи администрации города Твери, РФСОО ФНТ 
Тверской области, согласно утвержденных смет расходов.
b. Расходы по командированию участников несут командирующие организации.

7. ЗАЯВКИ.
Предварительная регистрация будет открыта на сайте  ttw.ru  тема форума «Кубок Верхневолжья-

2012.Регистрация» с 1 сентября 2012 года до 10 октября 2012г. Подтверждение об участии в соревнованиях 
с указанием количества  участников (Ф.И.О.,  дата  рождения,  рейтинг,  клуб,  тренер)  вы также можете 
прислать  до 10 октября  2012г.  по  адресу:  телефон/факс   8(4822)-52-59-18 или по электронной почте 
borisova95@gmail.com, контактный телефон: 8-910-531-85-98 - Борисова Ирина Владимировна.
 Именные заявки по установленной форме и  заверенные врачом предоставляются в Главную 
судейскую коллегию в день приезда.

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.



                                          “УТВЕРЖДАЮ”
Президент РФСОО «ФНТТО»

Борисова И.В.
«17»  августа 2012г.

8. ЗАЯВОЧНЫЙ ВЗНОС

501-и выше, без рейтинга 600
500   и ниже 400

Ответственный за сбор взносов –  РФСОО «ФНТ Тверской области».

 Спортсмены с ограниченными возможностями освобождаются от оплаты 
Заявочного взноса.

Не менее 60% взносов образуют поощрительный фонд турнира: мужчины 1-6 места, 
женщины 1-3 места.

 ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ.
Регистрация участников 19 октября с 9.00 до 12.00 , 20 октября с 8.30 до 9.30 в 

спортивном зале ФОК имени С. Ахмерова ( м-н Южный, ул. Левитана, д.87). 
Проезд  до  спортивного  зала  от  ж/д  вокзала:  маршрутное  такси  №  5   до 

конечной остановки «ФОК». 

Проезд до г.Твери электропоездом с Ленинградского вокзала (будьте внимательны, 
возможны отмены электричек после 8ч.00 утра, уточняйте в справочной службе или 
на сайте tutu.ru ) .

Проживание в гостиницах города – от 450 рублей.

Внимание: Без подтверждения участия гостиница не бронируется!

РЕЗУЛЬТАТЫ БУДУТ ОТОСЛАНЫ В ФНТ РОССИИ НА ОБСЧЕТ РЕЙТИНГА.

ОРГКОМИТЕТ
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