ПОЛОЖЕНИЕ
ОПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КУБКА Г.СМОЛЕНСКА
ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ В 2015 ГОДУ
1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования проводятся с целью:
-популяризации и дальнейшего развития настольного тенниса в городе и области
-выявление сильнейших спортсменов области
-повышения спортивного мастерства
2.СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся в одиночном разряде по четырем группам:
-1 лига: 7.02; 4.04; 6.06; 3.10; 5.12.
-2 лига: 10.01; 28.02; 2.05; 12.09; 31.10.
-3 лига: 8.02; 5.04; 7.06; 4.10; 6.12.
-4 лига: 11.01; 1.03; 3.05; 13.09; 1.11.
Все соревнования проводятся в зале СДЮСШОР №6 по адресу: пр.Строителей, 24.: тел.: 8-910-72085-92 Регистрация участников с 8.30 до 8.55 Начало жеребьевки в 9.00
3.УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях 4 лиги допускаются все желающие (рейтинг которых не превышает 299
очков), а также участники, которые выбыли из 3 лиги (места с 25 и ниже), кроме тех которые участвуют в
соревнованиях 1 и 2 лиги.
К соревнованиям 3 лиги допускаются 8 сильнейших по результатам игр 4 лиги, а также участники,
которые заняли места с 17 и ниже во 2 лиге и участники, которые в предыдущем туре заняли места не ниже
24 места.
К соревнованиям 2 лиги допускаются 8 сильнейших по результатам 3 лиги, а также участники,
которые заняли места с 10 по 12 в 1 лиге и участники, которые в предыдущем туре заняли места не ниже 16
места.
К соревнованиям 1 лиги допускаются 3 сильнейших по результатам 2 лиги, а также те участники,
которые в предыдущем туре заняли места с 1 по 9 место.
К участию в соревнованиях 1 группы допускаются 3 сильнейших по результатам игр во 2 группе.
4.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Соревнования проводятся по правилам, утвержденным федерацией настольного тенниса России. Для
участия в соревнованиях необходима спортивная форма, соответствующая правилам соревнований:
футболка, шорты, спортивная обувь. Без спортивной формы участники к соревнованиям не допускаются.
Все участники должны иметь наспинные надписи фамилий.
Если спортсмен не принимал участие в соревновании лиги, в которой он должен был участвовать, в
следующем туре он имеет права на участие в лиге уровнем ниже.
5.РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведением соревнований осуществляет комитет по физической культуре и
спорту Администрации г.Смоленска, СДЮСШОР №6 г.Смоленска, федерация настольно тенниса
Смоленской области. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную комитетом г.Смоленска.

6.НАГРАЖДЕНИЕ
Победитель в 1 лиге среди мужчин, среди женщин во 2 лиге - по итогам года награждается кубком,
ценным призом и грамотой, призеры награждаются грамотами.

7.ЗАЯВКИ
Заявки подаются в судейскую коллегию до 8.55 в день начала соревнований.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

