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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении турнира по настольному теннису
(На призы Губернатора Самарской области>>
01-05 оrrгября 2014 года г, Самара

1.

Цели и задачи
- ПогryляризациrI настольЕого тенниса в Самарской области
- Повышение спортивног0 мастерства
- Расширение дружеских овязей
СоревнованиrI проводятся 01-05 октября 2014 года пЬ адресу: г.Самара,
ул. Физкулътурн€ш, 116 ( УСЦ кГрациш)
- 01 октября (день приезда),05 октября (игровой денъ)
3. Участники соревновdниff
- К турниру догtуск€lются теннисисты следуюIцих категорий
.€,
а) юноши и девушки 1998-2000
б) малъчики и девочки 2001-2003 г.р.
4. Система проведения чрернованиЩ
Соревнования проводятся в личнсм и коh{tlЕдном разряде.
1. Личные соревнованиrI IIровомтся в одиночном рilзряде в дв}д возрастнъгх
категориях, в 2 этапа.
а) Предварительньй этап * игры в под|рупп€}х.
б) Финальный этап. Спортсмены, занявшие 1-2 место в цруIшах, иIр€lют по
олимпийской системе, с выбыванием после двJrх поражений.
2. КомандЕые соревнования проводятся также в2 этапа.
а) Предварительный этап - и|ры в подгрупlrах.
б) Финалъный этап играется по олимпийской системе на выбывание.
Состав каждой команды; 2 человека (1998-2000 г.р.) + 1 человек (2001-2003 г.р.)
_

г.р.

5. Расходы
- Все расходы по командированию на турнир несут командирующие
организации.
- Стартовый взнос с каждого участника 500 рублей.
6. Награждения
- Победители и призеры соревнований награждаются медалями, дипломами и
денежными призами.
А) Командные соревнования
1 место- 500$
2 место- 400$
3 место- 250$

Б) Личные соревнования ( 1998-2000)
1 место- 500$
2 место- 400$
3 место- 300$

Мальчики и девочки 2001-2003 г.р. награждаются ценными призами.
7. Подтверждение на участие в турнире
- Просьба подать заявку на участие и бронирование гостиницы не позднее
20.09.2014 г. по e-mail: fnt-sam@mail.ru или по телефону:
8-927-208-04-55- Павленко Виктор Поликарпович
8. Проживание
- в УСЦ «Грация» по адресу ул. Физкультурная, 116
- в ГК «Сафари» по адресу: ул. Теннисная, д.39а ( 200м до зала)
- Стоимость проживания 800-1000 рублей в сутки на 1 человека.
Главный судья соревнований – судья международной категории – В.М. Петров (г. Омск)
Главный секретарь – судья международной категории – Я.С. Зубарь (г. Магнитогорск)

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

