
                                                                                           
ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении первенства Верещагинского муниципального района по 
настольному теннису среди мужских и женских команд 

 
1.Общее положение 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок организации и проведения 
первенства Верещагинского муниципального района по настольному теннису 
среди мужских и женских команд (далее – соревнование). 
1.2. Соревнование проводится  согласно постановлению администрации 
Верещагинского муниципального района от 20 декабря 2014г. №1312 «План 
организации официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных 
мероприятий на территории Верещагинского муниципального района на 2015 
год». 
                                                  2. Цели и задачи  
2.1 Цели: 
2.1.1. Создание условий для занятий физической культуры и спорта; 
2.1.2. Повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов и 
команд; 
2.1.3. Формирование навыков здорового образа жизни, укрепления здоровья; 
1.2. Задачи: 
2.2.1. Пропаганда здорового образа жизни: 
2.2.2. Выявления лучших спортсменов и повышения спортивного мастерства; 
  
                         3. Место и время проведения соревнований  
3.1. Соревнования проводятся 02 мая 2015 года в спортивном зале ОАО 
Верещагинский ПРМЗ «Ремпутьмаш»  по адресу:  г.Верещагино ул. К.Маркса, 17.  
3.2. Регистрация участников с 09.00 до 10.15 часов.          
3.3. Начало соревнований в 10 ч. 30 мин.    
 
                                   4. Участники и программа соревнований  
 4.1. К участию в соревнованиях допускаются все коллективы физической 
культуры; 
 4.2. Состав команды: 2 человека + 1 запасной; 
 4.3. Порядок встреч: A-X; B-Y; пара; A-Y; B-X. 
 4.4. Участники соревнований должны выступать в определенной форме, со  
своими мячами разрешенными ФНТР. 
 
                                               5. Награждение  
 5.1. Победители и призёры соревнований награждаются кубками, медалями и 
дипломами. 
   
                                                   6. Расходы    
6.1. Финансирование мероприятия осуществляется  за счет средств МБУК 
«Верещагинский районный музейно-культурный центр».  
6.2. Все расходы по прибытию, отбытию и питанию участников несут 
командирующие организации, участвующие в соревнованиях.   
  



                                                  7. Заявки  
7.1. Заявки на участие в чемпионате  подаются в день соревнований.  
7.2. Именные заявки с указанием данных каждого спортсмена приложение 1. 
7.3. Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются по телефону: 
факс:8(34254) 3-64-94, 8-902-47-867-56.   
 
                                                  8. Судейство 
8.1.  Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской 
коллегии в день проведения  соревнований в 10.00 ч.  
8.2 Главный судья первенства: Черенёв А.В 
 
                                                7. Условия проведения. 
7.1. Каждая команда вносит до начала соревнований заявочный взнос (кроме 
женских команд), который идёт на денежный призовой фонд: 
          - команды с Верещагинского района – 400 рублей; 
          - команды не с Верещагинского района – 500 рублей; 
7.2. Предварительные заявки для участия в соревнованиях подаются по телефону: 
факс:8(34254) 3-64-94, 8-902-47-867-56.   

Главный судья соревнований – Мальцев Виталий Викторович  
 

 
 
 
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 
 
 

Приложение 1 
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в  ___________________ 
                                                        
участник __________________________________________  
_____________________________________________________ 
№ Ф.И.О Дата 

рождения 
(полностью) 

Дом. 
адрес  

Данные паспорта, ИНН, 
страховое свидетельство 

Виза врача 

      
 
Указанные в настоящей заявке _____________ участников по состоянию здоровья допущены к 
участию в спортивных соревнованиях.  
 
Врач ______________________                                                
__________________________________________ 
                                              М.П 
 
 
 
 
 


