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Положение
о проведении «Турнира 32-х»
по настольному теннису среди молодежи городского округа Химки.
1.
Цели и задачи
Целями и задачами проведения «Турнира 32-х» по настольному теннису
(далее – турнир) являются:
1.1. Популяризация настольного тенниса среди молодежи на территории
городского округа Химки;
1.2. Привлечение молодежи к занятиям физической культурой и спортом;
1.3. Пропаганда здорового и активного образа жизни среди молодежи;
1.4. Организация досуга молодежи.
2.
Руководство проведением турнира
2.1. Общее
руководство
подготовкой
и
проведением
турнира
осуществляется управлением социальной политики Администрации
городского округа Химки (далее – управление).
3.
Сроки и место проведения турнира
3.1. Турнир проводится на базе АУ МЦ «Восход» в структурном
подразделении «Каскад», располагающемся по адресу г. Химки,
ул. Родионова, д.11;
3.2. Турнир проводится 23 апреля 2016 года.
4. Участники турнира
В турнире участвуют 32 игрока в возрастной категории от 14 до 30 лет.
5. Заявки на участие
Заявки на участие в турнире принимаются в установленной форме (согласно
приложению) по электронному адресу: otdelhimki@mail.ru, а также на месте
в день проведения турнира. Справки по телефону 8 (906) 720-10-80.
6. Формат проведения турнира
6.1. Турнир проходит по Олимпийской системе - на вылет и делится на две
сетки 1/8, 1/4, 1/2 финала, далее проходит финал и игра за третье место;
6.2. В каждом круге посредством жеребьёвки из участников составляются
пары, играющие между собой;

6.3. Матч состоит из 3-х сетов (до 2-х побед), в сете выигрывает игрок,
первым набравший 11 очков, в случае если оба игрока набирают по 10 очков,
победа присуждается игроку, который первым наберет на 2 очка больше
соперника;
6.4. Из каждой пары в следующий круг выходит победитель, а
побеждённый выбывает из турнира;
6.5. Участник, выигравший финальный круг, становится победителем, его
последний соперник получает второе место;
6.6. Матч за третье место проводится между двумя участниками,
проигравшими в двух полуфиналах.
7. Организационные и финансовые вопросы
7.1. Организация и проведение соревнований осуществляется за счет
средств управления;
7.2. Оргкомитет не несет ответственность за жизнь и здоровье участников.
8. Награждение
Участники турнира будут награждены дипломами, а победители, занявшие
1, 2, 3 места, ценными призами, кубками и медалями.
9. Заключительные положения
Вопросы, не отраженные в настоящем Положении, решаются управлением
социальной политики Администрации городского округа Химки.
Контактный телефон: 8 (495) 575-44-00.
Данное положение является официальным приглашением на турнир.
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