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й М ение
о проведении 48-го традиционного мемориала 
Тани Карпинской по настольному теннису

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнования посвящаются памяти юной патриотки города Могилева 

Тани Карпинской и проводятся с целью:
- патриотического воспитания молодежи;
- укрепления дружбы и спортивных связей молодежи Республики Беларусь с 
молодежью других стран;
- популяризации настольного тенниса, повышения спортивного мастерства и 
выявления сильнейших теннисистов.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования проводятся с 30 ноября по 04 декабря 2016 года 

г.Могилеве (СК «Олимпиец», ул.30 лет Победы, 1-А).
День приезда команд: 30 ноября 2016 г. до 14.00. Заседание главной 

судейской коллегии: 30 ноября 2016 г. в 14.00 (спортивный комплекс 
«Олимпиец», ул.30 лет Победы, 1-А). Торжественное открытие соревнований: 
30 ноября 2016 г. в 15.00. Начало соревнований в 15.30.

Личное первенство проводится с 03 по 04 декабря 2016 года. Приезд 
участников на личное первенство: 02 декабря 2016 года до 15.00.
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3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ.
Общее руководство проведением соревнований осуществляет 

ГСУСУ «Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой 
атлетике и игровым видам спорта».

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 
судейскую коллегию, утвержденную ГСУСУ «Могилевский областной центр 
олимпийского резерва по легкой атлетике и игровым видам спорта».

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И ЗАЧЕТ.
Соревнования лично-командные. К участию в соревнованиях 

приглашаются сборные команды Литвы, Латвии, России (г.Москва, 
г.Оренбург, г.Санкт-Петербург), Украины, Эстонии, Республики Беларусь. 
Состав команды 12 человек:

в т.ч.10 спортсменов: юноши, девушки 1999-2001 гг.р. (2+2);
юноши, девушки 2002 -  2003 гг.р. (2+2);
юноши, девушки 2004 г.р. и моложе (1+1),

1 тренер, 1 представитель.
Командные соревнования проводятся по круговой системе по ракеткам 

/из пяти встреч/ отдельно в каждой возрастной группе. Общекомандное место 
определяется по сумме очков /мест/ команд (мужской, женской).

При одинаковом количестве очков в общекомандном зачете, лучшее 
место определяется по наличии медалей за 1, 2, 3 место, далее по лучшему 
выступлению женской команды.

Личное первенство проводится по смешанной системе с розыгрышем 1-8 
мест / отдельно по трем возрастным группам /.

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.
Финансовые расходы, связанные с подготовкой, участием и проведением 

соревнований, несут:
ГСУСУ «Могилевский областной центр олимпийского резерва по 

легкой атлетике и игровым видам спорта»
- оплата работы и питания ГСК и судей;
- размещение иногородних судей (ГСК);
- оплата проезда и суточные в пути иногородних судей (ГСК);
- оплата работы медицинского персонала, машины скорой помощи;
- оплата работы обслуживающего персонала;
- обеспечение автотранспортом;
- канцелярские и типографские расходы;
- услуга спортсооружений;
- организационно-хозяйственные расходы;
- приобретение призов 6 шт. (личное первенство).



Управление образования, спорта и туризма 
Могилевского горисполкома

- приобретение призов 12 шт. (личное первенство);
- приобретение командных кубков 3 шт. (командное первенство);
- оплата питания сборной команды г.Могилева в дни соревнований;
- приобретение медалей (24 шт.).

ГСУСУ «Могилевская городская ДЮСШ №1»
- приобретение призов 6 шт. (личное первенство).

Представительство Национального олимпийского 
комитета Республики Беларусь в Могилевской области

- приобретение памятных сувениров.

Командирующие организации
- питание, размещение, суточные в пути и проезд участников соревнований;
- сохранение заработной платы.

6. Н А Г Р А Ж Д Е Н И Е .
Команда-победительница в общекомандном зачете награждается 

командным кубком и дипломом первой степени; за 2, 3 место награждаются 
командными кубками и дипломами соответствующих степеней.

Участники, занявшие 1, 2, 3 место в личном первенстве по трем 
возрастным группам, награждаются ценными призами, медалями, дипломами 
и памятными сувенирами.

7. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК.
Участие в традиционном мемориале Тани Карпинской необходимо 

подтвердить до 20 ноября 2016 года по адресу: 212030, г.Могилев, ул.30 лет 
Победы, 1-А, Могилевский областной центр олимпийского резерва по легкой 
атлетике и игровым видам спорта, тел.факс.: (+375222) 72-18-49, тел.:72-09-41, 
е-таП: агепа@то§Иеу.Ьу.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!

Исп. Орлова Н.И. 720941 е-таП: оНтр-тапа@ таН.ги


