


 

1 Цели и задачи 

Межрегиональный турнир по настольному теннису памяти Заслуженного 

тренера России, Почётного гражданина г. Абакана Ю.Д. Лебедева (далее - соревнования) проводится 

с целью: 

- популяризации и дальнейшего развития настольного тенниса в г. Абакане и Республике Хакасия; 

- патриотического воспитания подрастающего поколения; 

-повышения спортивного мастерства спортсменов; 

- укрепления здоровья и привлечения к регулярным занятиям физической культурой и спортом 

людей разных возрастов. 

2 Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся в 2 этапа: 1 этап — 13-14 апреля 2019 г. соревнования среди ветеранов 

спорта. 2 этап — 20-21 апреля 2019 года соревнования среди спортсменов 2004 г.р. и моложе, 2003 

г.р. и старше. Соревнования проводятся в Республике Хакасия, г. Абакан, спортивный зал ОАО 

«Дворец спорта», ул. Чертыгашева, 84. 

День приезда участников соревнований среди ветеранов спорта (в группах: 40-49 лет, 50-59 лет, 

60-64 года, 65 лет и старше, женщины 35 и старше) - 13 апреля 2019 г. День приезда остальных 

спортсменов 19 апреля 2019 г.  

Мандатная комиссия ветеранов 13 апреля 10:00ч. 

Мандатная комиссия спортсменов 2004 г.р. и моложе, 2003 г.р. и старше 19 апреля 2019г. с 

14:00ч. до 17:00 ч. в спортивном зале ОАО «Дворец спорта», ул. Чертыгашева, 84 

Заседание главной судейской коллегии 19.04.2019г. в 18:00 ч. ОАО «Дворец спорта», 

ул. Чертыгашева, 84 

3 Руководство  

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Комитет 

физической культуры и спорта УКМиС Администрации г. Абакана и РОО «Федерация настольного 

тенниса Республики Хакасия». 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУДО г.Абакана «СДЮШОР 

настольного тенниса», РОО «Федерация настольного тенниса Республики Хакасия» и главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Павликова Марина Анатольевна (Судья ВК, г. Абакан). 

4 Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, субъектов Российской Федерации и 

ближнего зарубежья имеющие соответствующую подготовку. 

Соревнования проводятся по следующим возрастным группам: 

1-я группа — спортсмены 40-49 лет; 

2-я группа — спортсмены 50-59  лет; 

3-я группа — спортсмены 60-64 года; 

4-я группа — 65 лет и старше; 

5-я группа — женщины 35 лет и старше. 

6-я группа — спортсмены 2004 г. р. и моложе; 

7-я группа — спортсмены 2003 г.р. и старше; 

Участники должны иметь квитанцию об оплате лицензионного взноса в ФНТР за 2019 г. 

Участники соревнований могут выступать только в одной возрастной группе. Если в какой-либо 

группе будет заявлено менее 6 человек, то группа объединяется с предыдущей возрастной группой. 

Программа соревнований: 

13 апреля 11:00 ч. соревнования ветеранов спорта; 

          13:30 ч. торжественное открытие соревнований; 

      14:00 ч. соревнования ветеранов спорта; 

14 апреля 11:00 ч. финальные соревнования ветеранов спорта; 

      16:00 ч. награждение победителей и призёров; 

20 апреля 09:00 ч. соревнования спортсменов 2004 г.р. и моложе; 2003 г.р. и старше; 

          13:30 ч. торжественное открытие соревнований; 

          14:00 ч. соревнования спортсменов 2004 г.р. и моложе; 2003 г.р. и старше; 

21 апреля 09:00 ч. финальные соревнования спортсменов 2004 г.р. и моложе, 2003 г.р. и старше; 

         16:00 ч. награждение победителей и призёров. 
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