Приглашаем жит елей Марфино на соревнования по наст ольному т еннису
27.10.2014
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении окружных соревнований по настольному теннису в рамках 9-й межрайонной
Спартакиады «Кубок Префекта СВАО-2014».
1. Ц ели и задачи
Соревнования по настольному теннису проводятся с целью:
• популяризации и развития настольного тенниса в СВАО;
• привлечения к занятиям физической культурой и спортом населения округа;
• популяризации здорового образа жизни населения г. Москвы;
• формирования сборной команды округа для участия в городских соревнованиях.
2. Сроки и место проведении
Соревнования проводятся 1 ноябри 2014 г. в ФОК «Лианозово» (Зональная ул., д.6). Регистрация с 1530 до 15-50. Начало соревнований в 16-00.
3. Руководство проведением соревнований
Руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Управление и Ц ентр
физической культуры и спорта СВАО г. Москвы. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на судейскую коллегию. Главный судья соревнований Терёшкин Н.П. Конт.тел. 8-925007-16-70
4. Участники соревнований
К данным соревнованиям допускаются мужчины и женщины, проживающие в СВАО (допускается
участие одного спортсмена, имеющего регистрацию в другом округе города Москвы), внесенные в
заявку, заверенную главой управы и врачом (с подтверждением отсутствия противопоказаний к
занятиям настольным теннисом).
Соревнования по настольному теннису проводятся среди мужчин и женщин в четырех возрастных
группах:
1952 - 1948 г.р. (мужчины).
1957 - 1953 г.р. (женщины).
1947 г.р. и старше (мужчины).
1952 г.р. и старше (женщины).
К участию в соревнованиях по настольному теннису допускаются участники, имеющие допуск врача и
прошедшие мандатную комиссию. Возраст участников определяется по году рождения в строгом
соответствии возрастных групп. Участники имеют право выступать только в одной возрастной
группе, соответствующей возрасту участника.
К соревнованиям по настольному теннису не допускаются:
• спортсмены, состоящие на учете в классификации ФНТР (в рейтинге действующем па день
соревнований)
• спортсмены, участвующие в чемпионатах кубках и первенствах Москвы и России, за последние два
года от даты проведения окружного финального первенства.
• участники или команды, неправильно оформившие документы и не предъявившие паспорт.
5. Программа соревнований
Соревнования лично-командные. Соревнования проводятся в одиночном разряде среди мужчин и
женщин раздельно.
Система проведения соревнований и количество партий во встречах определяется ГСК в зависимости

от числа заявленных участников.
Соревнования проводятся на оборудовании соответствующем Правилам соревнований по настольному
теннису. Участники соревнований обязаны иметь при себе спортивную форму и ракетку, разрешенную
правилами соревнований. *
6. Определение победителей
Определение победителей осуществляется в соответствии с Правилами соревнований но настольному
теннису, в зависимости от выбранной системы проведения. Команды - призеры соревнований
определяются по наименьшей сумме мест, занятых всеми членами команды в своих возрастных
категориях. Команды, имеющие неполный состав, занимают места после всех полных команд.
7. Награждение.
Команды, занявшие призовые места, награждаются кубками и дипломами.
Участники, занявшие 1,2,3 места в своих возрастных категориях, насаждаются медалями и
дипломами соответствующих степеней.
8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с проведением соревнований по настольному теннису песет ГБУ «Ц ФКиС СВЛО г.
Москвы» (награждение: кубки 3 шт., медали - 12 шт., дипломы - 15 шт.).
Расходы, связанные с проездом и питанием участников, несут командирующие организации.
9. Заявки
Предварительные заявки подаются в ГВУ «Ц ФКиС СВАО г. Москвы» до 30 октября 2014 года но эл.
почте sportsvao@mail.ru

Адрес страницы: http://marfino.mos.ru/presscenter/news/detail/1369889.html

Управа района Марфино

