
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении областных соревнований среди ветеранов

по теннису

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2016 год, утвержденным 
приказом Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области» от 
30.12.2016 г. № 454

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

3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИИ
Соревнования проводятся с 16 по 19 июня 2016 года по адресу: г. Курган, ул. 7-я 

Больничная, 40. Судейская состоится 15 июня в 18.00 в физкультурно-оздоровительном 
комплексе.

Начало соревнований:16 июня в 16.00

4 . РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИИ
Общее руководство соревнованиями осуществляет Управление по физической 

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

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Обеспечение мер общественного порядка и общественной безопасности 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 г. № 329-ФЗ «о 
физической культуре и спорту в Российской Федерации».



6.ТРЕБ0ВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В соревнованиях принимают участие мужчины и женщины, имеющие допуск 

врача. Возраст категории: 35 и старше, 55 и старше.

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся в одиночном разряде по олимпийской системе, до двух 

поражений. Все матчи основного турнира играются из 3-х сетов с решающим мячом, 
третий сет тай-брейк до 10 очков.

8. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры определяются в двух возрастных категориях. Победители и 

призеры награждаются грамотами, медалями и ценными призами Центра.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата судейской коллегии, 

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

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

возлагается на руководителей организации, чьи интересы представляют спортсмены на 
данных соревнованиях.

11.ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в физкультурно- 

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

Данное положение является официальным вызовом на соревнования


