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1. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнования проводятся в городе Красноярске, Красноярского края
в спортивном комплексе «Металлург». Улица Новгородская 5
Сроки проведения соревнований: 10.06 — 14.06.2016 г.
День приезда — 10.06.2016г.
Дни соревнований — 11.06-13.06.2О16г.
День отъезда — 14.02.2016г.

10 июня

Программа соревнований
день приезда, размещение команд самостоятельно

11 июня
10.30
11.00
11.30

Мандатная комиссия. Жеребьёвка команд.
Торжественное открытие соревнований.
Командные соревнования. Игры в группах И финале

12 июня
11.00-16.00

Предварительные игры в одиночном разряде

13 июня
11.00
16.00

Финальные игры — 32 участника
Награждение победителей и призеров, закрытие соревнований

14 июня

День отъезда команд
2. Требования к участникам и условия их допуска

К соревнованиям допускаются мужские команды в составе 4 спортсменов и 1
тренера-представителя. Минимальный состав на матч 3
человека.
Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны выступать в спортивной
форме и использовать ракетки и мячи в соответствии с правилами соревнований.
Командный матч состоит из 4 одиночных встреч и одной парной. Порядок игр:
А-Х, В-У, пара С (А или В)—2 (Х или У), В или А—2, С — Х или Y. Один спортсмен
может принять участие в двух одиночных играх или в одной парной и одной
одиночной.

К участию в соревнованиях допускаются команды городов и районов края, а так
же коллективы ДЮСШ, спортивных клубов университетов или предприятий.
Спорсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, а так же
спортсмены сборных команд других регионов России к соревнованиям не
допускаются.
Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, представленных в мандатную коммисию.
В основную сетку личного розыгрыша Кубка Красноярского края допускаются
32 участника, отобранные по рейтингу и через игры в отборочных группах. Игры в
финале проводятся по системе (-1) с определением всех мест. Все игры проводятся на
большинство из 5 партий, кроме финальной, которая проводится из 7 партий (до
четырех побед).
Для каждого участника личных соревнований стартовый взнос составляет 300
рублей, а для команд – 1000 рублей. Из собранных средств формируется призовой
фонд и оплата работы судей.
3. Заявки на участие
Заявки, заверенные руководителем органа управления физической культурой и
спортом муниципального образования Красноярского края или руководителем
учреждения с визой врача, подаются в мандатную комиссию. К заявке прилагаются
следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на время проведения
соревнований (на каждого участника или группу);
Предварительные заявки на участие принимаются до 8 июня 2016 года по
телефону: 8-913-520-66-90 или эл.почту: kharbin55@yandex.ru.
4. Награждение победителей и призеров
Команда победитель награждается Кубком минимстерства спорта Красноярского
края. Участники команд, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и медалями.
Победитель и призеры в одиночном разряде награждаются денежными призами.
5. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнований и выплатам спортивным судьям, оплате
труда обслуживающего персонала, приобретению канцелярских товаров и
награждению (грамоты, медали, кубки), несет федерация.
Расходы по командированию команд (проезд, размещение, питание),
страхование от несчастных случаев участников соревнований осуществляют
командирующие организации.

