коллегию. Главный судья соревнований – Романов А.Н., судья 1 категории, судья
ФНТР.
При проведении соревнований обязательно присутствие медицинского работника
соответствующей квалификации. Контроль за обеспечением медицинского обслуживания
возлагается на Главного судью соревнований.
1. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ
К соревнованиям допускаются все желающие, имеющие соответствующую
подготовку, допуск врача и регистрацию в городе Твери. Форма и инвентарь
участников должны соответствовать правилам соревнований.
2. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И НАГРАЖДЕНИЕ
Соревнования проводятся: личный чемпионат города Твери среди мужчин, женщин в
одиночных и парных разрядах (мужские, женские, смешанные пары), личное первенство
города Твери – среди юношей и девушек 2001 – 2003 г.р., 2004 - 2006 г.р., 2007 г.р. и моложе в
одиночных разрядах.
Система проведения определяется судейской коллегией в зависимости от
количества участников. Для рассеивания участников по предварительным группам
используется рейтинг TTW; участникам, не имеющим рейтинга TTW, судейской
коллегией присваивается входящий рейтинг. Призеры в младших возрастных
категориях имеют право играть в более старших возрастных категориях.
Победители соревнований в каждом разряде каждой возрастной группы
награждаются дипломом, медалью и призом. Призеры соревнования – медалями и
дипломами соответствующих степеней.
Организаторами могут быть предусмотрены дополнительные призы и сувениры
для участников соревнований.
Соревнования проводятся на столах фирмы DONIC Waldner 25 мм, цвет
зеленый и STIGA 18 мм, цвет синий. При выборе мячей приоритет отдается
пластиковым 40+ любого производителя.
3. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проведению соревнований несут Управление по культуре, спорту и
делам молодежи администрации города Твери, МОО «Федерация настольного тенниса
города Твери» согласно утвержденных смет расходов. Расходы по командированию
участников несут командирующие организации.
4. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 04
октября 2018 года главным судьей соревнований – Романовым Андреем Николаевичем
по телефону: 8-915-703-19-14 или электронной почте: anrom1956@yandex.ru
Именные заявки по установленной форме (приложение № 1) с обязательной
визой врача необходимо предоставить в главную судейскую коллегию в день
проведения соревнований до начала регистрации.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение №1
к положению о личном Чемпионате и первенстве
города Твери по настольному теннису
(мужчины, женщины; юноши, девушки 2001г.р. и моложе)
Образец заявки
ЗАЯВКА
на участие спортсменов
в личном Чемпионате и первенстве города Твери – 2019 по настольному теннису

№
п/п

Ф.И.О.

Дата
рождения

Адрес

Разряд

ФИО
тренера

Виза врача, печать

1
.
Всего допущено к соревнованиям _______________________ человек.
Врач ОВФД_____________________
«_____» _____________ 2019 г.
М.П. ОВФД
Представитель: _____________________ /___________________/
Руководитель командирующего учреждения: _____________________ /_____________/

