ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого командного Кубка города Кемерово – 2019 по настольному теннису,
посвященного Дню России и Дню города Кемерово
1.Цели и задачи
- популяризация и развитие настольного тенниса в г.Кемерово и за его пределами;
- выявление сильнейших команд в разных возрастных категориях;
- организация досуга населения города в праздничные дни;
- пропаганда здорового образа жизни, укрепление дружеских связей.
2. Место и время проведения
Командный Кубок города Кемерово по настольному теннису (далее Кубок) проводится в
МАУ ГЦС Кузбасс (бул. Строителей, 55, Кемерово) по следующим возрастным категориям:
ветераны старше 40 лет
абсолютный (все возраста)
Начало соревнований 8 июня 2019 года в 15-30.
3.Состав команд и условия проведения соревнований
Ветеранские соревнования. Состав команды 2 человека. Расстановка игроков в команде
подается главному судье перед началом каждой встречи. В каждой матчевой встрече команд при
счете 1:1 проводится парная встреча.
Абсолютные соревнования. Состав команды 3 человека. Расстановка игроков в команде
подается главному судье перед каждой встречей.
Система проведения командных соревнований - на большинство до 3 командных побед.
Порядок встреч следующий: A — Х, В — Y, C — Z, А — Y, B – X
Процедура командного матча.
Фамилию играющего или неиграющего капитана (тренера-представителя) должны заранее
сообщить главному судье. Все игроки должны быть выбраны из игроков, заявленных на данные
соревнования. До начала командного матча должна быть проведена жеребьёвка права выбора
расстановки игроков А, В, С или Х, Y, Z и капитаны команд должны представить главному судье
список игроков своей команды, заявленных на данный матч, с проставленной буквой напротив
фамилии каждого игрока.
Формирование команд свободное (по желанию участников). Встречи проводится из пяти
партий до трех побед. В команде могут участвовать как мужчины, так и женщины. Приоритет
при выборе мяча имеет мяч DHS D40+ 3*** цвет белый. Заседание судейской коллегии
проводится за 30 минут до начала соревнований.
4.Руководство соревнованиями
Общее руководство по проведению Кубка осуществляет Управление культуры, спорта и
молодежной политики администрации г. Кемерово. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на Федерацию настольного тенниса г. Кемерово и Главную судейскую коллегию,
утвержденную Федерацией настольного тенниса г. Кемерово перед началом соревнований.
Главный судья ветеранских соревнований Свидинский А.В., т. 8-950-591-7363. Главный
судья абсолютных соревнований Аверин К.Ф. т. 8-904-994-47-03.
6.Награждение
Победители в каждой категории награждаются – Кубком, медалями и грамотами, призеры
– медалями и грамотами. Денежный призовой фонд формируется за счет Федерации настольного
тенниса г. Кемерово и заявочного взноса. Распределение призового фонда:
Абсолютные соревнования : 1м – 5000р., 2м – 3000р. 3м – 2000 р.
Ветеранские соревнования : 1м – 2000р., 2м – 1200р., 3м – 800р.
7. Финансирование
Заявочный взнос для участия в соревнованиях: ветеранские – 300 рублей с команды;
абсолютные - 500 руб с команды.
8.Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 7 июня 2019 г.
Миленькому И.О. на электронную почту milenkiyilia@mail.ru или по тел 89089561919. В заявке
указывается: название команды, состав участников с возрастом, капитан (тренер-представитель).

