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IJнести в Пололtение о краевых соревнованиях по настолъному теннису на
2022 год1 (004000261 1я) следующие изI\4еFIения:

1 . В раздел 3. кItалендарь сtlортивных соревI{ованиЙ.) строку 9, излохtить в

следуюш{ей редакции:
((

>;

2. В разделе 6, <СгIортивIlые соревноваIIия.) в подраз/Iеле б.9. <Краевой
тур}Iир <Itубок машIиностроителей>.>> :

1) пунк,г 6.9.2. <<Место и сроки проведения спортивI]ого соревнова}Iия.))
изло)l(ить в следук)rrдей релакции:

((

место
проведения

Тихорецкий район, ст. Архангельская,
ул. Ленина, 4-А, Спортивный комплекс <Лидер>

Сроки проведения с 13 октября2022 года по 1б октября 2022 года
);

2) пункт 6.9.4. <Программа спортивного соревнования.)) изложить в

следующей редакции:
((

13 октября день приезда, официальная тренировка

14 октября В.00 - мандатная комиссия по допуску, заседание ГСК,
тсеребьевка 2009 г.р. - 2014 г,р,;
9.00 - IIредварительные соревнования девочек 2009 г.р. - 2014
г.р.;
12.00 - финальные соревнования девочек 2009 г.р. - 20|4 т^.р.;

1 4.30 - торх(ественное открытие соревнований;
15.00 - предварительные соревнования мальчиков 2009 г,р. -
2014 r.р.;
17.00 - финаlrьные соревнования мальчиков 2009 г.р. - 2014 г.р.;
19.00 - окончание соревнований.

15 октября 8.00 - мандатная комиссия по допуску, заседание ГСК,
жеребьевка2007 г.р. - 2014 r.р.;
9.00 - предварительные сOревнования /{евушек 2007 г.р. - 2014
r,.р.;

12.00 * Ilредварительные соревнования левуrпек 2007 г.р. * 2014
г.р.;

Ns Ilаlлменование
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Возрастhая
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1
) J 4 5 6

9 Краевой турнир кКубок
ма[шиностроителей>

мальчики, девоtlки
(до 14 ле,г);

lоItоlIIи, деву1IIки
(до 16 лет);
му)I(чины,
)I(еLlшlины

одиночныи
разряд
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Архангельская



15.00 - предварительные Qоревнования юношей 2007 г.р. - 2014
г.р.;

17.00 - финальные соревнования юношей 2007 г.р. - 2014 г.р.;
19.00 - окончание соревнований.

1б октября 9.00 * маrIдашая коt\4иссия по допуску, заседание ГСК,
жеребьевка;
10.00 - предварительные соревIrования среди женщин, мужчин
13.00 - финальные соревнования среди женrr{ин, мужчин;
17.00 - окончание соревнований, закрытие соревнований,
награждение победителей и призеров соревнований, отъезд
уLIастников соревнований.

)).


