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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:

• пропаганды здорового образа жизни;
• развития и популяризации настольного тенниса в Дальнегорском ГО;
• выявление сильнейших теннисистов;
• повышения зрительского интереса к виду спорта.

2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Соревнования проводятся по адресу: г. Дальнегорск, ул. Спортивная 1а с 23 по 25 
апреля 2021 г. Регистрация участников и жеребьевка -  23 апреля 2021г..

3. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ

3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 
осуществляется Администрацией МБУ СШ «Гранит».

3.2. Непосредственное руководство возлагается на судейскую коллегию. 
Главный судья соревнований -  Елисеева Л.А.

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЯ

4.1. К соревнованиям допускаются спортсмены без ограничения по возрасту и 
спортивным разрядам.

5. ПРАВИЛА И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. Соревнования проводятся в личном, парном и смешанном зачете по 
существующим правилам Всероссийской федерации настольного тенниса.

5.2. Система проведения определяется судейской коллегией в зависимости от 
количества участников.



6. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ И
ЗРИТЕЛЕЙ

6.1. Мероприятия проводятся на сооружениях МБУ СШ «Гранит»
г. Дальнегорск, ул. Спортивная 1а, отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Приморского края и 
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности-
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 
сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 
порядке.

6.2. Ответственные исполнители: директор МБУ СШ «Гранит» и главный судья 
соревнований.

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Победители турнира и призеры награждаются грамотами и медалями.

8. ЗАЯВКИ
8.1. Предварительные заявки на участие в турнире необходимо подать по электронной 

почте: fmdal05026@yandex.ru или по тел. 8(924)3289398. В заявке необходимо указать 
фамилию, имя участника, дату рождения, разряд по настольному теннису.

9. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
9.1. Все расходы по проезду, размещению, питанию участников, тренеров и 

сопровождающих лиц несут командирующие организации. Взнос за участие в 
соревнованиях составляет 300 рублей.

Настоящее положение является вызовом на соревнования.
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