
Российская Федерация 
Совет сельского поселения «Дульдурга» 

Забайкальский край

РЕШЕНИЕ

23.03.2017г.
с. Дульдурга

Об утвеждении положения о проведении открытого личного 
первенства по настольному теннису среди школьников 

Дульдургинского района на призы памяти Цыпылова Балдан- 
Цынге Цыиыловича, ветерана педагогического труда, ветерана

Великой Отечественной войны.

1. Утвердить положение.
2. На основании Устава администрации СП «Дульдурга» от 29.02.2016г. 
провести соревнования открытого личного первенства по настольному теннису 
среди школьников Дульдургинского района на призы памяти Цыпылова Балдан- 
Цынге Цыпыловича, ветерана педагогического труда, ветерана Великой 
Отечественной войны - 8 апреля 2017 года в зале Дома спорта «Иля»;
3. Настоящее решение вступает в силу с момента его официального подписания;
4. Настоящее решение опубликовать в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» на официальном сайте администрации СП «Дульдурга»
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ПОЛО
о проведении открытого личного иерй^ствдо^настольному теннису 

среди школьников Дульдургинского района на призы памяти 
Цыпылова Балдан-Цынге Цыпыловича, ветерана педагогического 

труда, ветерана Великой Отечественной войны.

I. Цели и задачи:
Соревнования проводятся с целью:
-пропаганды здорового образа жизни, популяризации и повышения 
спортивного мастерства игры в настольный теннис в школах района. 
- увековечивания памяти ветерана педагогического труда 
Цыпылова Балдан-Цынге Цыпыловича.

II. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся 8 апреля 2017 года в зале Дома спорта 
«Иля».

С 9-00 часов заезд участников.
9-00 - 9-30 часов мандатная и судейская.
10-00 часов начало соревнования.

III. Участники и условия проведения:
Соревнования проводятся по действующим правилам и носят 
личный характер. К соревнованию допускаются учащиеся школ 
Дульдургинского района по возрастным категориям:

• мальчики и девочки 5-8 классов;
• юноши и девушки 9-11 классов;

X , Представители команд обязаны представить судейскую именную
заявку, оформленные по всем требованиям. Личные документы 

участников (паспорт, свидетельство о рождении и справку школьника с 
фото). Соревнования проводятся из 3-х партий (до 2-х побед).

IV. Определение победителей.
Условия проведения соревнования будут определены по приезду 
представителей на судейской.

V. Финансовые расходы.
Награждение победителей и призеров за счет оргкомитета, детей и 
родственников Цыпылова Б-Ц.Ц.
Питание и приезд за счет командирующих школ.

Данное положение является официальным приглашением на
соревнования!

Оргкомитет.


