
l.подтвЕржtдЕниЕ провЕдЕния

Пршrожение Nэ 1l

СОРЕВНОВАНИЙ КЧР

В отдел
организации КЧР

Клуб настольного тенниса (ПГСХА -ДЮСШ Ns 6) подтверждает проведение 4 тура

КЧР сезона2OL5l20lб среди мужских команд В группы Высшей лиги в г. Пенза в ФОКе

ФI'БОУ ВО Пензенская ГСХА lrо адресу: г. Пенза.

5,:l. Ботаническая, З0 в периодс27 апреля по 30 апреля 2016 г.

О,гветственный за организацик) соревнований, встречу команд, размещение и питание

участников - IIырков Андрей LIиколаевич,

рабочийтелефон 84126282З7.

плобильный те:rефон 896З 110З779.

e-nrail - vasya-nyrkov@)],andex.ru

Размеrценt{е участников профилакторий ПГСХА по адресу: г. Пенза, ул. Грибоедова, 2-Г.

Одноп,тестtтьтй номер - 1000 руб.в сутки;

]Iвухместный номер - 550 руб.u сутки;

l,рёхместный номер - 400 руб.в сутки.

Санатории имени В.В.Володарского по адресу г. Пенза. ул. Спартаковская дом 11

Телефолt саFIатория: 8412 628З1l сот.8 9б31099528

Стоимость про}кивания: одноместный IIомер - 1500 руб. в сутки;

лf]ухN,lестный номер - 650 руб.u сутки;

трёхшrестный номер - 650 руб. в сутки.

Заявки на размещение подавать до 17 апре"lrя 2016 г.

Главный судья соревнований - аккредитованный судья МК категории Та_пышев Александр
АНТОНОВИЧ
Главный секретарь соревнований - аккредитованный судья М.К. категории Куринец Елена
Алексалдровна.

Число 2З,OЗ.2016.

Ректора академ
ответственный

Кlхарев Олег Николаевич.
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(при налrтчии)

Нырков Андрей Николаевич



(
Приложение J\b З

Заявка- характеристика спортивной базы для проведения тура КЧР

l. Щата проведения - 27.04.16.-30.04.16.
2. Место проведениlI:
название города - Пенза;
название стадиона илизала - ФОК Пензенской ГСХА;
Адрес - ботаническая 30.
3. Характеристика зала:

размер (в метрах) игрового пространства (длина - 40 м , ширина - 20 м, высота - 10 м),

уровень освещённости на игровой площадке - 500 люм, на столе - 500 люм,
покрытие пола (терафлекс, брус, lrаркет и т.д.)
количество рzвдевztпок - 2,
количество комнатдля судейского корпуса - 2,
количество мест для зрителей - 450 .

4. Игровое оборулование (фирмц количество):
игровые стоJIы - Dопik, 8 . сетки - Donik, 8,
бортики - Donik, на 8 площадок,
судейские столики - Donik, 8 ,

судейские счётчики - Donik, 8,

полотеItцедержатели - Stiga, 16.
5. Проживание:
тип (гостиница, общежитие, пансионат и т.д.) - санаторий , профилаеторий.
стоимость проживания фуб. в сутки) - от 400 руб,
удалённость отзала (минут/автотранспорт) - 500 м, пешком 10 минут.
нiLличие транспорта (количество остановок) - автобус, маршрутное такси 1 остановка.
6. Питание:

столовая санаториrI стоимость (рубlдень) 640 рублей

7. Сулейство:
Главный судья соревнований - Талышев Александр Антонович.
Главный секретарь Куринец Елена Александровна.

количество судей международной категорий - 2, всероссийской - 1, первой- 16,

количество сулей имеющих лицензию ФНТР - 2.

8. Оргтехника:
компьютеры (штук) - 1, тип, фирма - Vimark
принтеры (шryк) - 1 тип, фирма - Samsung ML -l520P
ксерокс (штук) l тип, фирма - Gапоп FS-228
телефоны (штук) 1, в том числе местные - 1 , междугородные 1,
нtLличие интернета - есть.

9. Медицинское обслуживание: стационарный гryнкт, приглашенный медработник.

l0. Реклама в СМИ. афиши, баннеры, листовки.

1 l. Телевидение (местное, всероссийское) - освещение соревнований - ежедневно, в
день открытиrI. в день закрытия, интервью с }/частниками" ц)енерами.

12. Обеспечение встречи и
шtуба, такси.

Руководитеhь клуба
Подготовил - Нырков А.Н.
Телефон- 8 963 1l0 З'l 79.

отправки команд и судей (городской транспорт, автобус

НырковА.Н.


