1. Цели и задачи:
Популяризация настольного тенниса среди населения области,
повышения спортивного мастерства, отбор в состав сборной команды
области, подготовка к успешным выступлениям сборных команд области на
соревнованиях Сибирского федерального округа.
2. Время и место проведения:
2-3 мая 2016 года в Центре настольного тенниса, г. Иркутск, ул.
Лермонтова 279 А – (проезд автобусом, троллейбусом до остановки «19
школа» в Академгородке).
3. Руководство:
Общее руководство организацией и проведением
чемпионата
осуществляет Министерство по физической культуре, спорту и молодѐжной
политике Иркутской области.
Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую
коллегию, утверждѐнную федерацией настольного тенниса области:
- главный судья - М.Д. Коршунов, (г. Иркутск, судья ВК),
- главный секретарь – И.В.Сутягина (г. Усолье-Сибирское, 1 К).
4. Участники:
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды ДЮСШ,
СДЮШОР, МОУДОД, секций, и других детско-юношеских организаций
области, на личные соревнования все желающие спортсмены Иркутской
области, имеющие медицинский допуск, игровую форму согласно правилам
соревнований, сдавшие вступительный взнос 100р.
Составы команд: 3 юноши. 3 девушки. Команды юношей и девушек
играют раздельно.
5. Система проведения: Командные соревнования
проводятся
комбинированной системе в подгруппах и финалах, с матчем за третье место.
Командный матч состоит из 6 одиночных встреч по системе A-Y, B-X,
C-Z, A-X, B-Y
Личные соревнования проводятся в одиночных разрядах юношей и девушек
по комбинированной системе в подгруппах и финалах с матчем за третье
место.
Парных юношей, девушек, смешанных по олимпийской системе с матчем за
третье место
6. Программа:
День приезда 2 мая до 10 ч. Заявки до 11.00. Жеребьѐвка проводится на
заседании главной судейской коллегии 2 мая в 11 часов в ЦНТ. Начало
соревнований 2 мая с 11-30 часов. Окончание 3 мая в 15 часов.
Расписание игр будет утверждено на заседании главной судейской коллегии
совместно с представителями.
Предварительно: 2 мая - командные
соревнования, 3 мая – личные.

7 . Награждение:
Команды, занявшие 1 места, награждаются кубками, грамотами, 2,3
места грамотами
Победители личного первенства
во всех разрядах награждаются
грамотами, призами, участники, занявшие вторые, третьи места во всех
разрядах награждаются грамотами.
8. Заявки:
а) предварительные, подаются в главную судейскую коллегию до
30 апреля 2016 г., по тел. : 8-914-942-62-76
Коршунову М.Д., и по эл. почте tennmikor@mail.ru:
б) именные заявки с врачебным допуском участников подаются в
мандатную комиссию, которая работает 2 мая с 10 ч. в ЦНТ;
в) участники, не подтвердившие участие предварительно, или не
подавшие заявку в мандатную комиссию к участию в соревнованиях не
допускаются.
9. Финансовые условия:
Расходы, связанные с командированием команд и участников личного
первенства, в том числе питание и размещение за счѐт командирующих
организаций. Расходы по награждению участников, оплаты работы судейской
бригады, обслуживающего персонала из взносов участников и привлечѐнных
средств.
Данное положение является вызовом на соревнования.
Организационный комитет

