ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении юбилейного областного турнира по настольному теннису, памяти первому
чемпиону города Братска, почетному металлургу
Валерию Николаевичу Лагереву
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый областной турнир по настольному теннису в г.Братске является традиционным
спортивным турниром, проводится один раз в год.
1.2. Настоящий турнир посвящается первому чемпиону города Братска по настольному теннису,
почетному металлургу Валерию Николаевичу Лагереву.
1.3. Турнир проводится с целью:
повышения спортивного мастерства участников;
популяризации настольного тенниса как вида спорта;
поддержки дружественных связей между любителями настольного тенниса.
1.4. Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
2.1. Организаторами турнира являются: профком ОАО «Браз» при содействии департамента
физической культуры, спорта и молодежной политики администрации города Братска.
2.2. Главный судья соревнований – Чипизубова Н.Н., гл. секретарь – Касяник Е.А.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1. Соревнования проводятся с 22 по 23 марта 2014 года в спортивном зале СК «Солнечный» по
адресу: г.Братск, ж/р Энергетик ул.Солнечная,4, проезд до станции Падунские пороги.
3.2. Приезд участников соревнований 22 марта 2014 года до 12.00 часов. Заседание судейской коллегии
22 марта в 12.30 в спортивном зале СК «Солнечный».
3.3. Начало соревнований 22 марта в 13.00 часов. День отъезда 23 марта после 16.00 часов.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Участниками соревнований являются спортсмены гг.Братска, Иркутска, Ангарска, Усть-Илимска,
Шелехова, Усолья-Сибирского, Тайшета и других городов Иркутской области.
4.2. К личным соревнованиям допускаются мужчины и женщины в одиночных и парных разрядах.
Возрастные категории у мужчин: 1 группа – до 40 лет; 2 группа – 41-49 лет; 3 группа – 50 – 59 лет, 4
группа – 60 лет и старше.
Возрастные категории у женщин: 1группа - до 40 лет, 2 группа - старше 40 лет.

4.3. Между финалистами одиночных соревнований в возрастных группах разыгрывается общий
суперфинал за звание абсолютного победителя турнира. Спортсмены, вышедшие в суперфинал из
младших групп дают фору старшим по спец.таблице.
4.4. 23 марта проводятся парные соревнования.
5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
5.1. Расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд в оба конца, суточные,
проживание, заявочный взнос) несут командирующие организации.
5.2. Расходы, связанные с проведением соревнований несут:
- Департамент ФКСиМП администрации города Братска (предоставление места проведения соревнований,
грамоты);
- Профком ОАО «БрАЗ» (призовой фонд, культурная программа).
5.3. Вступительный взнос принимается в день судейской коллегии 22 марта в 12.30 часов.
Вступительный взнос с каждого участника соревнований 300 рублей.
6. НАГРАЖДЕНИЕ
6.1. Победители и призеры в каждой возрастной группе, парных соревнованиях и суперфинале
награждаются грамотами и ценными призами.
7. ЗАЯВКИ ОТ УЧАСТНИКОВ
7.1. Заявки от участников с допуском врача, заверенные печатью, подаются в судейскую коллегию до
12.00 часов 22 марта 2014 года. В заявке указывается Ф.И.О. участника полностью и возраст (количество
полных лет).
7.2. Извещение о приезде иногородних теннисистов сообщается до 15 марта по телефонам:
26-41-76,44-89-11 Лагереву А.В.
34-32-54
Касяник Е.А.
29-09-31. 33-20-86 Чипизубовой Н.Н.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.
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