ПОЛОЖЕНИЕ.
О прове,дении Открытого турнира по настольному теннису
на призы Главы Конаковского района.
1.Общие положения.
1.1. Соревнование проводится с целью:
-пропаганды здорового образа жизни, гражданского и патриотического воспитания;
-популяризации настольного тенниса в Конаковском районе;
-установление дружественных межрегиональных связей.
2.Место и сроки проведения.
2.1. Дата и время проведения соревнований: 27 апреля 2019 г., начало в 11-00 часов.
2.2.Место проведения соревнований: Тверская область, г. Конаково,
ул. Строителей, д.15 СК «ОЛИМП».
3.Руководство проведением соревнований.
3.1.Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляется
МБУ ДО «ДЮСШ» ОЛИМП» Конаковского района».
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию.
3.3.Главный судья соревнований Дубков Андрей Юрьевич, главный секретарь
соревнований Баринова Ольга Владимировна.

-

4. Требования к участникам и условия их допуска.
4.1. Сореf{нования проводятся в личном (без разделения на мужчин и женщин) и
парном разряде.
4.1.1. Личный разряд:
Maks - 300 (участвуют спортсмены с рейтингом ttw от О до 300)
Maks - 300 + (участвуют спортсмены с рейтингом ttw от 301)
Спортсмены с рейтингом от О до 300 могут участвовать в категории
Maks - 300 + , без права игры в своей категории.
4.1.2. Парньтй абсолю - 31 очко:
Состав команды: 2 мужчины или 2 женщины или 1 мужчина и 1 женщина. Встреча
проходит до 31 очка. Заявленная расстановка сохраняется до конца встречи. С 1 по 1О
очко играет первый номер, с 1О по 20 очко играет второй номер, с 20 по 31 очко играет
пара (расстановку выбирает ведущая в счете пара). При счете 30:30 наступает правило
баланса. При счете 25 происходит смена расстановки.
4.2. Форма и инвентарь участников должны соответствовать правилам соревнований.
4.3. На турнире обсчитывается ttw рейтинг.

5.Программа соревнований.
5.1. 10.00 - 10.45 - Регистрация участников на парный турнир. Начало парного.
турнира -11.00.
12.00 -12.45 -Регистрация участников на личный турнир. Начало личного
турнира -13.00.
12.45 -Торжественное открытие соревнований. Награждение участников
парного турнира.
6.Система проведения соревнований.
6.1. Система проведения парного турнира - прямая олимпийка:
6.2. Система проведения личного турнира определяется судейской коллегией в
зависимости от количества участников.
7.Награждение.
7.1. Спортсмены, занявшие призовые места в парном турнире награждаются кубком,
медалями и дипломами. Спортсмены, занявшие призовые места в личном турнире
награждаются кубком, медалями, дипломами.
8.Дополнительные условия.
8.1.Соревнования проводятся на сертифицированных столах фирмы «Start Line» 16 мм.
8.2. При выборе мяча приоритет отдаётся пластиковым мячам DHS D 40+.
9. Условия финансирования.
9.1. Расходы по командированию участников соревнований (питание, проживание,
проезд) производятся за счет командирующих организаций.
9.2.Расходы по проведению соревнований (награждение медалями, дипломами и
кубками, и т.д.) производится за счет отдела молодежной политики, культуры и спорта
Конаковского района.
10.Обеспечение безопасности участников и зрителей.
10.1.За обеспечение безопасности места проведения соревнований ответственность
несут судейская коллегия.
10.2.Ответственность за безопасность участников и зрителей ложится на самих
участников и представителей команд.
l 0.3.Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации, и обеспечивающих безопасность участников и зрителей, а
таюке при ус;ловии наличия ак1._ов готовности спортивного сооружения к проведению
соревнования, утверждаемых в установленном порядке.

Данное положение является официальным вызовом
на соревнования.

