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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении Новогоднего турнира по теннису 
в одиночном разряде

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Турнир проводится с целью:
- популяризации и дальнейшего развития тенниса в области;
- выявления сильнейших спортсменов;
- повышения спортивного мастерства и пропаганды здорового образа жизни.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Турнир проводится 1 - 4  января 2016 года в г. Кургане в физкультурно- 

оздоровительном комплексе на одном корте с покрытием Терафлекс по адресу: г. Курган, 
ул. 7-я Больничная, 40.

3 . РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство турниром осуществляет Управление по физической культуре, 

спорту и туризму Курганской области. Непосредственное проведение турнира 
возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную Государственным 
автономным учреждением «Центр спортивной подготовки Курганской области» 
(далее Центр). Главный судья: Пронищев Олег Феликсович.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников турнира разрешается 

проводить на спортивных сооружениях, принятых к, эксплуатации государственными 
комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности 
сооружения к проведению мероприятия в соответствия 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 
17.10.83).



5.ТРЕБ0ВАНИЯ К УЧАСТВУЮЩИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ, УЧАСТНИКАМ 
СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ

В турнире принимают участие юноши и девушки, имеющие допуск врача. 
Судейская состоится 30 декабря 2015 г. в 18.00 в ФОКе.

Начало турнира 1 января 2016 года в 14.00.
Система проведения турнира оговаривается на заседании судейской коллегии.

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Победители и призеры определяются среди девушек и юношей. Победители 

награждаются грамотами, медалями и кубками Центра. Призеры награждаются 
грамотами, медалями Центра.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением турнира (оплата судейской коллегии, 

награждение победителей) за счет Центра. Все расходы, связанные с командированием 
участников несут командирующие организации.

8. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлагается 

на руководителей организации, чьи интересы представляют спортсмены на данном 
соревновании.

9.ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в турнире подаются в физкультурно- 

оздоровительный комплекс по адресу: 
г. Курган, ул. 7-я Больничная, 40, тел. 8(3522) 46-78-56,46-85-80.


