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ПОЛОЖЕНИЕ *
О проведении Личного Чемпионата г. Можги и Можгинского р-на

по настольному теннису.

Цели и задачи:
1. Привлечение населения к занятиям спортом.
2. Выполнение массовых спортивных разрядов.
3. Выявление сильнейших спортсменов для отбора на ЛЧ УР.

Место и дата проведения: в вс., 13 дек. 2015 г. по адресу: г. Можга. пер. Базовый, 7А.

Участники и расписание игр: к соревнованиям допускаются все желающие мужчины и 
женщины; юноши и девушки г. Можги и Можгинского р-на, не ниже 1 юн.р., согласно 
расписанию и возрастных групп:
12.00- 15.00 час: Соревнования у женщин в возрастных группах: 34 года и моложе, 35-54 
года, 55 лет и старше.
15.00- 18.00 час: Соревнования у мужчин в возрастных группах: 39 лет и моложе, 40-59 
лет, 60 лет и старше.
Все взрослые участники, старше 18 лет, не имеющие спортивного разряда, 
приравниваются к 1 юн.р.

Программа и условия: Соревнования проводятся только в одиночном разряде.
Схема соревнований: 1 тур -  предварительный; 2 тур -  финалы.
В Суперфинале играют призеры возрастных групп (выход с очком).
Система предварительного тура и финалов будет определена в зависимости от количества 
участников, на судейской - за 30 минут до начала игр по расписанию.

Заявки: установленного образца, с допуском врача, и датой рождения, подаются за 30 
минут до начала игр по расписанию. Возраст в заявке указывается в годах на дату 
соревнований. Ответственный за проведение: Зайнулина О.В. (89829958839).

Награждение:
1) победители и призеры в возрастных группах награждаются дипломами и медалями ;
2) абсолютные чемпионы, занявшие 1 места в суперфиналах среди мужчин и женщин, 
награждаются Кубками.
Призовой фонд может быть увеличен при помощи стартовых взносов участников, 
согласно Правил соревнований.

Финансирование: расходы на дипломы за счет Сектора по ФКиС Администрации 
г.Можги; расходы по награждению кубками и медалями -  за счет Сектора по ФКиС 
Администрации Можгинского р-на;

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.


