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ПОЛОЖЕНИЕ

О соревнованиях по настольному теннису 

«Открытый Кубок на призы фирмы «Баттерфляй»

1. Цели и задачи

- развитие и популяризация настольного тенниса в г. Москве и России
- пропаганда здорового образа жизни, отвлечение подростков от негативного
- влияния улицы
- повышение спортивного мастерства
-выполнение разрядных нормативов ЕВСК
-выявление сильнейших спортсменов

2. Руководство проведением соревнований
            Общее руководство подготовкой, проведением и финансированием соревнований 
осуществляется МГФСО совместно с  отделением  по настольному теннису. 
Непосредственное проведение соревнований и ответственность за безопасность 
участников возлагается на главную судейскую коллегию и начальника отделения  по 
настольному теннису Батова В.В.

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся  в г. Москве на базе  СК «Чертаново» в период с 16 по 19  
мая  2013 года с 10 до 20 часов.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены возрастных групп:
- мальчики и девочки 2002 года рождения и моложе
- юноши и девушки 1999-2001 годов рождения
- взрослые 1998 год рождения и старше
При наличии документа (не дубликата), подтверждающего возраст спортсмена и 
медицинской справки об отсутствии противопоказаний для участия в 
соревнованиях. 

5. Система проведения
      Соревнования  проводятся в следующих видах: 
- одиночный разряд: мальчики, юноши, мужчины



- одиночный разряд: девочки, девушки, женщины
Система проведения соревнований  определяется на месте главной судейской 
коллегией . Жеребьевка турнира осуществляется 15 мая  2013 года  в 16.00 в КС 
«Чертаново»
6. Награждение 

       Участники соревнований, занявшие призовые места во всех разрядах, награждаются 
грамотами и медалями.

7. Дополнительные условия. 
      Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны выступать в спортивной форме, с 
указанием фамилии на спине,  и использовать инвентарь, в соответствии с «Правилами 
соревнований».

8. Расходы на соревнования
Расходы на питание, размещение и проезд в оба конца оплачивается за счет 
командирующих (направляющих) организаций. 
9. Заявки
Обязательно подается предварительная заявка, подтверждающая участие в 
соревнованиях в срок до 15 мая 12.00 по московскому времени. В заявке необходимо 
указать фамилию, имя, полную дату рождения, тренера, город, спортивную 
организацию. 

Подача заявок осуществляется по электронной почте geras.a.u@mail.ru
Подлинник заявки с медицинским допуском, свидетельством о рождении  предъявляются 
в судейскую коллегию в день начала соревнований. 
 Данное положение является вызовом на соревнования

ОРГКОМИТЕТ


