
ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении турнира по теннису среди ветеранов,  

посвященного «Дню Защитника Отечества» 
 

01-02.03.2014                г. Пенза 
 

1. Цели и задачи 
Соревнования проводятся в целях: 

- пропаганды и популяризации тенниса в Пензенской области; 
- выявления сильнейших теннисистов области среди 

ветеранов; 
- пропаганды здорового образа жизни; 
- повышения уровня спортивного мастерства. 
 

2. Организаторы мероприятия 
Общее руководство организацией и проведением турнира 

осуществляет Комитет Пензенской области по физической 
культуре и спорту. Непосредственное проведение турнира 
возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную 
Комитетом Пензенской области по физической культуре и 
спорту. 

 
3. Требования к участникам и условия допуска 

Турнир проводится: 
- в группе мужчины 1964 г.р. и старше (М 100+) – парный 

разряд; 
- в группе мужчины 1979 г.р. и старше (М 100-) – парный 

разряд; 
- в группе мужчины 1954 г.р. и старше (М 60+) – одиночный 

разряд. 
В турнире участвуют спортсмены, имеющие 

соответствующую физическую подготовку, которые несут 
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ответственность за свое здоровье и предоставляют перед 
началом соревнований в судейскую коллегию личную расписку 
о персональной ответственности за свое здоровье. 

 
4. Сроки и место проведения 

Турнир проводится 01-02 марта 2014 года на кортах СК 
«Виктория» 

Начало игр с 9.00 часов. 
Заседание судейской коллегии (жеребьевка) 26 февраля 

2014 г. в 18.00 с/к «Горизонт». 
 

5. Порядок проведения соревнований 
Турнир проводится в 2 тура по смешанной системе. 
 

6. Награждение 
Участники турнира, занявшие 1 места, награждаются 

кубками, грамотами Комитета Пензенской области по 
физической культуре и спорту. 

Участники турнира, занявшие 1-3 места, награждаются 
грамотами Комитета Пензенской области по физической 
культуре и спорту. 

 
7. Условия финансирования 

Расходы, связанные с проведением соревнований 
(награждение, услуги по предоставлению спортсооружений), за 
счет средств Комитета Пензенской области по физической 
культуре и спорту.  
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