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ПОЛОЖЕНИЕ 

 о проведении открытого первенства города Ельца по настольному теннису  
среди ветеранов 2018 года. 

 
I. Цели и задачи                                                                                                  

Соревнования проводятся с целью: 
- популяризации настольного тенниса в г. Ельце; 
- повышения спортивного мастерства теннисистов; 
- пропаганды здорового образа жизни; 

II.  Руководство проведением соревнований 
      Общее руководство проведением осуществляет комитет по физической культуре и спорту 
администрации городского округа город Елец совместно с ЕГУ им. И.А. Бунина.  

Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на ЕГОО 
«Федерация настольного тенниса г. Ельца». 
Главный судья – Мелехов Владимир Георгиевич, судья 1 категории 
Главный секретарь – Батуркина Галина Викторовна, судья 1 категории (8-920-240-95-42) 

III. Время и место проведения 
      Место проведения 13 января 2018 года (учебный корпус №16 ЕГУ им. И.А. Бунина  
ул. Коммунаров д. № 28).          
                  Начало соревнований в 1100    
                  Жеребьёвка состоится непосредственно перед проведением соревнований в 1030 

IV. Участники соревнований 
К участию в соревновании допускаются все желающие теннисисты города Ельца, Липецкой 
области, из других областей. Медицинский допуск обязателен. 
Мужчины:                                                                                                                                        
1 группа 40-49 лет; 
2 группа 50-59 лет 
3 группа 60 лет и старше. 
Возраст участников определяется по состоянию на 12 января 2018 года. 
Если в одной из групп количество участников будет менее шести по решению главного 
судьи возможно объединение двух групп. Каждый участник играет только в одной группе. 
V. Система проведения: 
Соревнования проводятся в личных одиночных разрядах, парные разряды. 
Система проведения будет определена на жеребьёвке в зависимости от количества 
участников в своих возрастных группах. 
VI. Финансовые расходы: 
Финансовые расходы по оплате работы судейского аппарата, медицинского  
и обслуживающего персонала, награждению победителей и призёров и другие расходы, 
связанные с проведением соревнований, за счёт средств  комитета по физической культуре 
и спорту и спонсоров. 
Расходы по командированию иногородних участников несут командирующие организации. 
VII. Награждение 
Победители и призёры в своих группах награждаются призами, медалями и грамотами. 
Победители в парных разрядах награждаются призами и грамотами, призёры грамотами. 
VIII. Заявки 
В заявке необходимо указать: фамилию, имя, отчество участника (полностью),  
дату рождения (число, месяц, год), разряд, фамилию, имя, отчество тренера.  
Виза врача обязательна.  
IX. Дополнительная информация: 

     Подтверждение на участие в соревновании иногородних спортсменов и количество  
участников по телефону в г. Ельце 8(47467)2-03-41(факс)- комитет по физической культуре  
и спорту. 

Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования. 


