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1. ЦЕЛИ И 3АДАЧИ:

соревнования проводятся с целью популяризащии и развития пляжного тенниса,
повьlшен ия спорти вного мастерства, п ропа га ндьl здорового образа жизн и.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ

Срок проведения: 29 августа 2020 г.
Место проведения: Спортивньlе площадки для пляжных видов спорта Ленинградской
области, г. Гатчина, улица Нестерова 8к1
3. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА

общее руководство соревнованиями осуществляет: Комитет по физической кульryре
спорry Ленинградской области, Комитет по физической кульryре, спорry, ryризму и
молодежной пол ити ке адм и н истра ци и Гатчи нского мун и ци пал ьного ра йона,
Общественная организация "Региональная спортивная Федерация Ленинградской

и

области".
непосредствен ное руководство п роведе н ием соре внова
на главную судейскую коллегию ryрнира.
,Щиректсlр

ryрнира: Стоян Мария Вячеславов на

ни

й возла гается

+7 905 218 1400 masha

icloud

Главный судья ryрнира: Борщев Кирилл Станиславович +7 905 2з2 4609 kiril1-1l@vапdех.гu
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

участие в ryрнире осуществляется при наличии документа, удостоверяющего личность,
при наличии договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастньlх случаев,
медицинскую
действующий медицинский допуск спортивного диспансера или разовую
справку, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника ryрнира.
участники, не оплатившие ежегодньlй членский взнос игрока рптт, не будрдопущены

ryрниру.
наличие действчющей справки об отсутствии короновирvсной Инф€кции.
5. РЕГЛАМЕНТ И

ПРОГРАММА ТУРНИРА

турнир проводится в соответствии с Регламентом Российского пляжного ryра.

к

Турнир проводятся среди взросльlх в мужском, женском и смешанном парньlх разрядах.
Соревнования проводятся по олимпийскоЙ системе с розьlгрьlшем третьего места среди
взрослых, по правилам игры в пляжньlй теннис, Количество участников основнОгО
ryрнира- 32 мужских, З2 женских и З2 смешанные парьl,

РАСПИСАНИЕИГР: 29 авryста 2020 года
09.00 * сбор участников, разминка, регистрация
9,ЗО - жеребьевка
10:00 - игрьl мужского и женского парного разряда
16.00 - игры смешанного парного разряда
6.

нАгрАждЕниЕ

победител и и финалистьl награждаются кубками и дипломами, L{еремония награждения
проводится по окончанию всех финалов.
7.

усrlовия ФинАнси ровАния

расходьl по организации и проведению турнира несет Оргкомитет. К месry проведения
соревнований, питанию и размещению иногородних участников турнира несут
кома нди рующие орга н иза ц ии или са ми участн и ки соре внова н и й.
8. ОБЕСПЕЧЕН

И

Е БЕЗОПАСТНОСТИ

УЧАСТНИКОВ

И ЗРИТЕЛЕЙ

спортивное мероприятие проводится на объекте, предназначенном для проведения
вн blx п ра вовых
да н ного вида спо рта, отвеча ющем требова н иям соответствующих нормати
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей,

медицинское обеспечение будет проводиться врачом на весь период ryрнира,
в связи с эпидемиологической обстановкой в стране соблюдение требований по
противодействию новой короновирусной инфекции возлагается на Оргкомитет.
9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Принимаются на почry гпq.shа.st*vапФ_iсl*ud.с*m по
а 2*15,xls
форме: btгussia.cotTr limаgеsld*зсlZаiаvkа ig
Срок подачи заявок: до 26 августа 202О (после этого срока принимаются поздние заявки).

