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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого детского Турнира по настольному теннису «Золотая осень»
среди мальчиков и девочек 2009 г.р. и моложе
(далее - соревнования)
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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводятся с целью:
пропаганды культуры здорового образа жизни;
популяризации настольного тенниса;
привлечения населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
повышения спортивного мастерства.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство осуществляет Управление по делам молодежи, физической культуры и
спорта администрации Дмитровского городского округа Московской области (далее Управление). Непосредственное проведение возложено на Муниципальное бюджетное
учреждение «Центр развития физической культуры, спорта и отдыха», отделение СК
«Подосинки».
Главный судья: Морозов Борис Васильевич
3. ДАТА, МЕСТО И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 5 сентября 2020 года по адресу: Московская область,
Дмитровский городской округ, п. Подосинки, ДК «Подосинки» (спортивный зал).
ПРОГРАММА
10.00 - 10.45 - регистрация участников
10.45 - 11.00 - жеребьёвка
11.00- начало соревнований
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены - мальчики и девочки 2009 г.р. и
моложе, имеющие соответствующую техническую подготовку и допуск врача. Заявки на участие в
соревнованиях подаются в главную судейскую коллегию в день выступления.
Форма и инвентарь участников должны соответствовать правилам соревнований.
Система проведения соревнований определяется судейской коллегией в зависимости от
количества участников в день соревнований.
Соревнования проводятся в одиночном разряде.
5. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой группе, награждаются медалями и дипломами.
6. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы, связанные с участием в соревнованиях, несут командирующие организации.
Расходы, связанные с проведением соревнований (наградная атрибутика), несет Управление.

7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
Ответственность за противопожарную и антитеррористическую безопасность участников
соревнований несет руководитель спортивного сооружения.
Непосредственную ответственность за жизнь и здоровье спортсменов несут сами
спортсмены.
Яяннор пл.ялжрнир яяляртся гиЬипияльным rkiiordm ня рлпркноняния.

