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«ШЕБЕКИНСКАЯ РАКЕТКА»

Россия, Белгородская область, город Шебекино,
ул. Железнодорожная, 5-А
Спортивный комплекс «Юность»
27-29 сентября 2013 года

6. Система проведения соревнований
Соревнования проводятся в одиночном разряде. Система проведения соревнований
определяется главной судейской коллегией в зависимости от количества заявленных
спортсменов.

7. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются кубками, медалями, дипломами и
ценными призами.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Всероссийского
юношеского турнира по настольному теннису
«Шебекинская ракетка»
1. Цели и задачи соревнований
Всероссийские соревнования по настольному теннису проводятся с целью:
– популяризации и развития настольного тенниса;
– повышения спортивного мастерства;
– выявления сильнейших спортсменов;
Результаты соревнований будут отправлены на обсчет рейтинга ФНТР.

2. Место и сроки проведения соревнований
Место проведения: Белгородская область, г. Шебекино, ул. Железнодорожная, д. 5-А,
«Спортивный комплекс «Юность». Сроки проведения: 27-29 сентября 2013 г.

3. Организаторы соревнований
Организаторами соревнования являются:
– Администрация г. Шебекино.
– ШМБУ «СК «Юность».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую
коллегию.

4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 1997-1999 г.р., мальчики и
девочки 2000-2002 г.р., 2003 г.р. и моложе, имеющие медицинский допуск и
оплатившие лицензионный взнос в ФНТР.

8. Материальные условия участия в соревнованиях
Соревнования финансируются за счет средств СК «Юность», стартовых взносов.
Материальные расходы по проезду, питанию приезжих участников во время
соревнований несут командирующие организации. Приезжие спортсмены
обеспечиваются бесплатным проживанием в общежитии.

9. Заявки на участие
Официальные заявки, заверенные врачом физкультурно-спортивного диспансера
должны быть представлены в мандатную комиссию 27 сентября 2013г. до 14.00.
Стартовый взнос в размере 300 рублей (для спортсменов Белгородской области –
200 руб.) вносится в бухгалтерию ШМБУ «СК «Юность» и расходуется на организацию
и проведение соревнований.

10. Документация
Вся информация по итогам соревнований будет размещена на сайте ШМБУ «СК
«Юность». На бумажном носителе будут выдаваться только списки участников с
результатами занятых мест.

11. Подтверждение
Подтвердить участие в соревнованиях необходимо не позднее 12-00 ч. 25.09.2013 г. по
электронной почте vesel.natali@yandex.ru заявкой или по тел.: 8 9066047610 –
Волненко Олег Викторович, 8 9606206037 – Волненко Наталия Георгиевна. Участникам
соревнований, не подавшим предварительные заявки, бесплатное размещение в
общежитии не гарантируется.

Заказ гостиницы по телефону – 8 (47248) 4-12-84 – санаторий «Первое Мая»
Проезд к месту соревнований (около 30 минут в пути) рейсовыми и маршрутными
автобусами, следующими из г. Белгорода (от ж/д вокзала) в г. Шебекино по расписанию
(интервал движения – 30 минут).

5. Программа соревнований
27 сентября – приезд участников до 12.00
12.00 – 14.00 – мандатная комиссия
14.00 – 15.00 – судейская
15.00 – игры предварительного этапа
17.00 – парад-открытие
28 сентября – игры предварительного этапа, финалы
29 сентября – финалы во всех возрастах (до 15.00)

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

