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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении VII традиционного межрегионального Рождественского турнира  
по настольному теннису на призы Главы Угличского муниципального района. 

 
1. Цели и задачи 

- популяризация настольного тенниса в Угличском муниципальном районе и Ярославской области; 
- повышение спортивного мастерства участников; 
- выявление сильнейших теннисистов региона. 

2. Время и место проведения  
Турнир проводится в г. Углич, Ярославской области 14 января 2017 г. в Физкультурно-
оздоровительном комплексе по адресу: ул. Ярославская, д. 56. Начало соревнований юноши в 10.00, 
регистрация участников с 09.00. Мужчины и ветераны начало соревнований в 14.00, регистрация с 
12.30. Заявки на участие принимаются непосредственно перед началом турнира или предварительно 
по телефону: (48532) 5-77-60 

3. Участники турнира и регламент  
Соревнования проводятся в 5 возрастных категориях: 
I – младшие юноши 2005 года рождения и младше;  
II  –  старшие юноши 2002-2004 года рождения;  
III – мужчины - региональный рейтинг не выше 700; 
IV – ветераны 50-60 лет; 
V – ветераны 60 лет и старше. 
Формула розыгрыша определяется от количества участников.  

4. Определение победителей и награждение  
Победители и призёры турнира награждаются медалями, грамотами и денежными призами от 
организаторов турнира. 

5. Организация турнира  
Турнир проводится по инициативе Администрации УМР и любителей настольного тенниса г. Углич. 
Организация проведения турнира возлагается на МАОУ ДОД ДЮСШ УМР (директор - А.В. Ражев); 
непосредственное проведение турнира возлагается на - Иевлева В.М. (сот. 8-910-663-15-23) 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей  
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования разрешается проводить на 
спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии 
наличия актов технического обследования готовности спортсооружения к проведению мероприятия, 
в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а 
также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 
мероприятий» (№ 786, от 17.10.1983) и рекомендациями (№ 44, от 01.04.1993), и правилам 
соревнований по виду спорта. 


