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I. Цели и задачи мероприятия
Турнир проводится с целью развития настольного тенниса в 

Тяжинском муниципальном районе Кемеровской области.
В ходе проведения соревнований решаются следующие задачи:
- пропаганда физической культуры и спорта, активного отдыха и 

здорового образа жизни;
- популяризации настольного тенниса среди предпринимателей 

Тяжинского муниципального района и членов их семей;
встреча коллег по профессиональной деятельности и укрепление 

дружественных связей;
повышение уровня игры в настольный теннис среди 

предпринимателей Тяжинского муниципального района;
- выявления сильнейших спортсменов по настольному теннису среди 

предпринимателей Тяжинского муниципального района, для комплектования 
сборной команды на межрайонные соревнования, спартакиады среди 
предпринимателей.

II. Классификация мероприятия
Настоящий 1-й турнир по настольному теннису среди 

предпринимателей Тяжинского муниципального района Кемеровской 
области проводится по официальным Правилам настольного тенниса и в 
соответствии с требованиями настоящего Положения.

Все игроки, тренеры, судьи и болельщики обязаны соблюдать Правила 
настольного тенниса и нормы настоящего положения.

Наименование и код вида спорта -  «Настольный теннис» 0040002611Я.
Турнир проводится в форме личных соревнований участников.
Турнир проводятся в форме отдельно мужского и отдельно женского 

соревнований.
Данное Положение является официальным Приглашением на 

соревнования для участников, членов их семей, болельщиков и просто 
любителей настольного тенниса.

III. Организаторы мероприятия
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляет Местное отделение Общероссийской общественной 
организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по 
Тяжинскому муниципальному району (руководитель Тюрина З.М.)

Непосредственное проведение соревнований будет проходить с 
участием объектов и ресурсов Тяжинской ДЮСШ (руководитель Жернаков 
Е.Н.).

Главный судья соревнований -  Ушаков В.Н. (тел. 8 905 960 40 19).
Главный секретарь соревнований - ___________(тел .________ ).
Врач соревнований -
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IV. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 18 марта 2017г., с 11-00, в спортивном зале 

Тяжинской ДЮСШ в здании по адресу: Кемеровская область, пгт. 
Тяжинский, ул. Профилакторий.

V. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины - 

зарегистрированные индивидуальными предпринимателями или 
руководителями организаций малого или среднего бизнеса на территории 
Тяжинского муниципального района.

Система проведения соревнований определяется на заседании главной 
судейской коллегией в соответствии с правилами соревнований и в 
зависимости от количества прибывших спортсменов.

Игры предварительного этапа турнира проводятся из 3-х партий.
Финальные игры первенства проводятся из 5 партий.
Участники турнира самостоятельно обеспечивают себя спортивной 

формой и экипировкой для игры в настольный теннис (теннисная 
ракетка и теннисный мяч). 

VI. Программа мероприятия
18 марта 2017 года:
10-00 -  прием заявок и регистрация участников соревнований;
10-30 -  судейская коллегия;
11-00 -  торжественное открытие турнира;
1 1-00 -  13-00 -  предварительный этап турнира;
13-00 -14-00 -  финальная часть турнира;
14-00 -  награждение победителей и призеров турнира, церемония 

закрытия, фотографирование.
14-30 -  фуршет.

VII. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и призами 

Местного отделения Общероссийской общественной организации малого и 
среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по Тяжинскому 
муниципальному району.

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Ответственность за подготовку мест соревнований и тренировок, 
медико-санитарное обслуживание и технику безопасности возлагается на 
главную судейскую коллегию. Соревнования не проводятся без 
медицинского обеспечения.

з



XI. Условия финансирования
Расходы и средства транспорта, связанные с проездом участника 

турнира к месту соревнований обеспечивают сами участники турнира.
Расходы, связанные с организацией турнира, награждением (медали, 

грамоты, призы) и пр. обеспечиваются путём внесения каждым участников 
настоящего Турнира вступительного вноса в размере -  300 рублей.

Заявка на участие
Предварительные заявки на участие в Настоящий 1-й турнир по 

настольному теннису среди предпринимателей Тяжинского муниципального 
района Кемеровской области подаются до 10-30, 18 марта 2017 года, устно 
или по тел. 8 905 960 40 19 (Ушаков В.Н.) или 89069305252( Тюрина З.М.)
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