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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 29 – го традиционного турнира ветеранов по настольному теннису
посвященного памяти теннисистов г. Барнаула и Алтайского края (турнир Е. Столбова )
I. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
---популяризации настольного тенниса в городе Барнауле и Алтайском крае;
---привлечения населения к активным занятиям физкультурой и спортом;
---подготовки сборной команды ветеранов города к вышестоящим Всероссийским и
международным соревнованиям.
II. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся в г. Барнауле с 28 марта по 31 марта 2019 г. в спортзале ДКиС
«Сибэнергомаш» по адресу: пр. Ленина – 147.
День приезда—28 марта. День отъезда – 31 марта после 16 часов.
Заседание судейской коллегии состоится 28 марта в 18-00 в спортзале ДКиС «Сибэнергомаш»
III. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением турнира осуществляет городской комитет по физической культуре и
спорту г. Барнаула. Непосредственное проведение соревнований возлагается на «Краевой клуб
настольного тенниса».
IV.Участники соревнований
К участию в турнире приглашаются все желающие ветераны не моложе 40 лет у мужчин и 35 лет
у женщин России и стран СНГ.
V. Программа и условия проведения соревнований
40-49 лет. Начало соревнований в 15-00 час. 29 марта
50-59 лет. Начало соревнований в 12- 00 час. 29 марта
60-64 лет. Начало в 9-00 час. 29 марта
65-69 лет. Начало в 9-00 час. 29 марта
70 лет и старше. Начало в 9-00 час. 29 марта
а также по одному возрасту у женщин (35 лет и старше) Начало - 30 марта в 10-00 час.
Система проведения турнира определяется на заседании судейской коллегии и зависит от
количества участвующих спортсменов. ВНИМАНИЕ! Спортсмены, имеющие звание Мастер
спорта по настольному теннису, могут быть допущены сразу до финальной части
соревнований, ( но только в своей возрастной группе). Официальный мяч матча определяется
методом «загадывания». Соревнования проводятся по «старым» правилам. По окончанию
турнира будет произведён неофициальный командный зачёт на звание «ЛУЧШИЙ РЕГИОН
СИБИРИ среди ветеранов настольного тенниса». Зачёт проводится по наименьшей сумме мест
3-х лучших игроков региона в каждой возрастной группе.
VI.Награждение
Победители и призеры турнира во всех возрастах, как у мужчин, так и у женщин, награждаются
кубками, медалями, дипломами.
VII.Расходы
Расходы по награждению (кубки, медали, дипломы) осуществляет
Горспорткомитет ( председатель – Каретников А.В.) Аренду спортивного зала осуществляет
«Краевой клуб настольного тенниса» (руководитель клуба – Шефер С. А.)
Остальные расходы—за счет командирующих организаций.
.
VIII.Заявки
Подтверждение на участие в турнире необходимо выслать до 25 марта . Телефоны: 89628216893
– Вольский Николай, (83852) 567-033 спортзал.
Спортсмены, не подтвердившиеся на соревнования, размещаются самостоятельно.
Данное положение является официальным вызовом на соревнование

.

