
5. Программа.
Соревнования проводятся по возрастным категориям:
- среди мужчин в одиночных и парных разрядах 30-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 

70 лет и старше;
- среди женщинв одиночных и парных разрядах 30-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65 лет 

и старше;
- в смешанном разряде (возраст пары в сумме >100 лет).
Система проведения соревнований выбирается главной судейской коллегией 

в зависимости от количества участников, но с обязательным проведением первого этапа 
в одиночном разряде по круговой системе.

Допускается объединение возрастных категорий с числом участников менее 5.

6. Награждение.
Участники, занявшие призовые места во всех видах соревнований, а также победители 

утешительных финалов награждаются медалями и дипломами. Победителям вручаются 
кубки.

7. Финансирование.
1.Расходы, связанные с непосредственным проведением соревнований (оплата 

судейства, оплата обслуживающего персонала, награждение) за счет заявочных взносов 
и взносов спонсоров.

2. Расход, связанный с предоставлением спортивного помещения и медицинского 
персонала осуществляет Министерство молодежной политики, спорта и туризма Республики 
Марий Эл.

3.Остальные расходы (проезд, питание, размещение, заявочные взносы и т.д.) 
за счет командирующих организаций или самих участников.

8. Заявка.
Республика Марий Эл, г.Йошкар-Ола,
Ельцов Владимир Витальевич, т. 8-902-329-80-43,
отдел бронирования гостиницы "Амакс" -  (8362) 49-68-43,(8362) 49-68-56.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, а также требованиям правил соревнований по 
виду спорта настольный теннис.

Оказание скорой медицинской помощи, а также допуск участников 
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 
Федерации от 01.03.2016 г. №134н «О порядке организации оказания медицинской 
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при 
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную 
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

Дополнительно будет проведено соревнование -суперфинал с участием призеров всех 
возрастных групп с гандикапом. Победители награждаются специальными призами.
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