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|!олоясение
об открьттом командном первенотве Болг[|} по настольному теннису

1. |{ели и задачи
. попу.ттяризация и пропсганда наотольного тенниса в вузах Болгограла;
. повь1|пение спортивного мастерства;
. вьш!впение сильнейтпих команд.

2.€роки и Р[есто проведения
€оревнования проводятся 10 апреля 201:7 г. в спортивном з!}ле 3олг[1} (пр.

-[1енина,28, улк-5). Ёана.тло соревнований 10 апре.тш{ в 1500 чао.

3.Руководство проведением соревнований
Фбщее руководство организацией у[ проведением соревнований ооуществ.тш{ет

кафедра физвоспитания Болг[1}. Ёепосродственное проведение соревнований
возлагаетоя на гл.шнуто оулейскуто коллеги}о.
[лавньтй судья _ }тшаков Б.Б.
[лавньтй секретарь _ 3олодинаА.А.

4.}частники соревнований
к участи}о допуока1отся сборньте командь1 вузов (без филиалов),

составленнь|е из сцдентов' аопирантов, интернов' к]1инических ординаторов
дневной формьт обунения' вь1гускников текущего унебного года (обучав1пихся по
очной форме обунения) при предъявлении диплома. }частники дол}кнь1 иметь при
оебе зачетну1о кни)кку или оцденческий билет.

5. }словия проведения соревнований
€остав командь| _4 му:к. и2>кен. (запасньте 2и\ ооответственно). Бощени

ме}кду командами состоят из 6 одиночнь1х ищ (4 муж. и2 >кен.),1_й мулсской парьт,

1-й >кенской парьт и !-й сме1панной парьт. 3а победу команда получает 2 ояка,
проищь11ш _ 1 онко, неявка _ 0. в случае равенства очков у двух команд победитель
определяется по ище ме}кду ними' у 3-х и более _ по р[внице вь!ищаннь1х и
проищаннь1х партий между ними. |{ри равенстве и этого пок{шателя, победитель
определяется по р!шнице партий ме)кду всеми командами. €оревнования
проводятоя из 3 партий до 11 очков. |{ереотановка игроков по ракеткам после
подачи первой технической з€швки запрещена. €оревнова|1у!я проводятся по
круговой системе.

(соглАсовАно>



б. Финансовь[е расходь[.
Финансовьте расходь| по проведени1о соревнований (нащокдение

победителей и призеров соревновани'!' предоотавление зала) за счет проводящей
организации.

7. }1аграэкАение
|1обедители и призерь1 ооревно ваний награжд€1}отся грамотами Болг[ 1}.

8. Безопасность
Фбеспечение безопасности во время проведения соревнований обеспечивает

руководство Болг[1} и главная сулейская коллегия.

9.3аявки
3аявки на г{астие, подписаннь!е руководителем и врачом' пода|отся в день начала

соревнований.

Ёастоящее полол(ение является официальнь|Р[ вь!зовом на соревнования

0ргкомитет
(онтактньте телефоньт:
моб. тел. 8 90з 375 59 72,9тшаков Балерий Бикторовин , врог[@.уз1ш.гш


