ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира по настольному теннису среди любителей
«Крученый мяч»

1. Цели и задачи турнира
1.1. Укрепление дружеских связей между любителями настольного тенниса;
1.2. Популяризация настольного тенниса среди населения;
1.3. Повышение спортивного мастерства теннисистов.

2. Организаторы турнира
2.1. Организатором соревнований является АНО «Центр развития спорта
«ОЛИМП» при участии:
- Инициативной группы любителей настольного тенниса г.Черноголовки.
- Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главного судью
(Чайковского В.В.).

3. Время и место проведения соревнований
3.1. Соревнование будет проходить 29 апреля 2018 года в игровом зале №1
Спортивного комплекса ЧДЮСШ по адресу: Московская область, город
Черноголовка, ул. Центральная, дом 1.
3.2. Время начала соревнования: в 10.45.
3.3. Программа соревнования:
09:00 Разминка.
10:45 Жеребьёвка.
11:15 Начало 1-го тура.

4. Участники соревнования
4.1. К участию в соревновании допускаются все желающие, умеющие играть в
настольный теннис и не имеющие подтвержденного разряда по этому виду
спорта.
4.2. В соревновании могут принимать участие не более 56 человек.
4.3. Для участия в турнире нужно подать в свободной форме предварительную
заявку (Ф.И.О., год рождения, телефон) до 15.00 часов 28 апреля 2018 года на email: olympchg@mail.ru или позвонить по телефону +7(925)038-88-22

5. Регламент соревнования
5.1. Соревнование проводится по Правилам ИТТФ.
5.2. Соревнование проводится по швейцарской системе в 8 туров с помощью
компьютерной программы.
5.3. Встреча играется до двух выигранных партий.
5.4. Участники, набравшие равное количество очков, распределяются по
дополнительным параметрам – очная встреча, коэффициент Бухгольца.

6. Награждение участников
6.1. Победитель турнира по настольному теннису награждается Кубком, медалью
и грамотой. Призёры – медалью и грамотой.
6.2. Лучшие три игрока в возрастных группах:
- младшие юноши (мальчики и девочки) 2006 г.р. и младше
- старшие юноши (юноши и девушки) 2005 г.р. – 2003 г.р.
- юниоры (юноши и девушки) 2002 г.р. – 2000 г.р.
- молодежь (юноши и девушки) 1999 г.р. – 1997 г.р.
- взрослые (мужчины и женщины) 1996 г.р. – 1978 г.р.
- ветераны (мужчины и женщины) 1977 г.р. и старше
награждаются грамотой.

7. Стартовые взносы участников
7.1. Стартовый взнос для участников, подавших предварительную заявку,
составляет:
- 100 рублей младшие и старшие юноши
- 200 рублей все остальные
7.2. Для не подавших предварительную заявку (см. п. 4.3.), стоимость стартового
взноса увеличивается на 100%.

.

