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П О Л О Ж Е Н И Е  
ии открытого областного турнира по настольному теннису среди ветеранов 

спорта памяти Заслуженного работника физической культуры РФ
А.С. Николаева

1. Цели и задачи
- увековечивание памяти Заслуженного работника физической культуры РФ А.С. Николаева;
- популяризация настольного тенниса и повышение спортивного мастерства;
- сохранение спортивных традиций и связей;
- пропаганда здорового образа жизни.
2. Сроки и место проведения
Турнир по настольному теннису проводится 21-22 мая 2022 года в г. Сорочинске, 

(специализированный зал настольного тенниса, ул. Ворошилова 22, корпус 2, тел. 8 (35346) 4-62-70). 
Заседание ГСК в 11.00 часов.

Торжественное открытие в 12:00 часов. Начало соревнований 21 мая в 12:30 часов.
3. Организация и руководство соревнований
Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляют министерство физической 

культуры и спорта Оренбургской области и Оренбургская областная федерация настольного тенниса. 
Непосредственное проведение турнира возлагается на ГАУ «Центр проведения мероприятий Оренбургской 
области», МБУ «СШОР по настольному теннису» Сорочинского городского округа.

4. Участники соревнований
Турнир проводится в одиночном разряде среди мужчин и женщин и мужском парном разряде. 

Возрастные категории:
Мужчины: - 1 группа -  35 - 49 лет Женщины:

- 2 группа -  50 - 59 лет 1 группа -  35 лет и старше
- 3 группа -  60 - 65 лет
- 4 группа -  66 и старше

В мужском парном разряде, возраст пары сто лет и более.
Участники соревнований обязаны соблюдать мер, направленные на предупреждение 

распространение короновирусной инфекции Covid-19, в соответствии с регламентом по организации и 
проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 
от 31,07.2020г. участниками официальных физкультурных и спортивных мероприятий (п. 1.1.).

5. Система проведения
Система проведения определяется на заседании ГСК.
6. Награждение
Победители и призеры награждаются медалями, грамотами и сертификатами ООО «Эльгрей».
7. Финансовые расходы

Расходы по оплате работы судей, награждению (грамоты, медали) и медицинского обеспечения 
осуществляются за счет утвержденного государственного задания ГАУ «Центр проведения мероприятий 
Оренбургской области».

Награждение победителей и призеров ценными подарками за счет спонсоров турнира.
Услуги спортивного сооружения осуществляются за счет МБУ «СШОР по настольному теннису» 

Сорочинского городского округа.
Расходы по командированию участников - за счет командирующих организаций.

8. Заявки и контактная информация
Заявки, заверенные врачом и документы, удостоверяющие личность, подаются в ГСК в день приезда.

Контактные телефоны для размещения: гостиница «Пирамида» - 8(35346) 4-60-12
Гостиница «Сказка:» - 8(35346) 4-61-51
Подтверждение об участии - до 15.05.2022г. по телефону/факсу 8(35346) 4-62-70 или по эл. почте 

sdusshor2003@mail.ru

Данное положение является официальным вызовом на соревнования
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