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внести 
" Рl:тение о краевых соревнованиях по настольному теннису на

2022 год (0040002611я) следующие изменения:
1 . В рil}дел З. <Календаръ спортивных

изложить в следующей редакции:
((

соревнований.>> строки З, 4, 5

}lъ наименование
спортивного
соревнования

Возрастная
группа

наименование
и номер_код
спортивной
дисциплины

Сроки
проведения

Место
проведения

1 2 J 4 5 6
J Кубок

Краснодарского края
1-й тчп
2-йтур

_J-и тур

мужчины,
женщины

одиночный
разряд

004001261 1я

05-06.02 г. Славянск-на-
Кубани

02-0з.04 г. Славянск-на-
Кубани

08-09.1 0 г. Славянск-на-
Кубани4-й тур

10- 1 l .12 г. Славянск-на-
Кубани4 Краевые сорББнБвания

кНадежды Кубани>

1-й тур

2-й тур

м€UIьчики, девочки
(ло 13 лет);

юноши, девушки
(ло 16 лет);

юниоры, юниорки
(до 20 лет)

одиночный
разряд

004001261 1я
01_04.02 г. Славянск-на-

Кубани
29.03_01.04 г. Славянск-на-

КубаниЗ-й тур

Z-й тур

04-07.1 0 г. Славянск-на-
Кубани

06-09,|2 г. Славянск-на-
Кубани

5 Краевые соревнования
<<Высшая лига
Кубани>
1-й тур

мужчины командные
соревнования
00400426l1lя

04_06.03 с. Витязево2-йтур
2-м лига

1-ая лига

17-19,06

30.06_03.07

г. Славянск-на-
Кубани

г. Славянск-на-
Кубани3-й тур

2-ая лига

1-ая лига

16-18.09

27-з0.10

г. Славянск-на-
Кубани

с. Витязево4-й тур
2-ая лига

1-ая лига

25-27.1l

01-03.12

г. Славянск-на-
Кубани

г. Славянск-на-
КубаниГIгlей-офф

04,12 г. Славянск-на-
Кубани

);



2. В разделе б. <Спортивные соревнования.):
1) в подразделе 6.3. <Кубок Крiснодарского края.):
подпункт 6,з.2.2. <<2-й тур) пункта 6,з.2. nM"."o и сроки проведения

спортивного соревнования.) изложить в следующей редакции:
((

г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноrор.*ч", Ц
вный комплекс <<Юностъ>>

с 2 апреля по 3 апреля 2О22 года

подпункт 6.з.4.2. <<2-й тур) пункта 6.з.4, <<Программа
соревнования.) изложитъ в следующей редакции:(

);
спортивного

2 апреля

13.00 - Финальный этап одиночного рi}зряд сРеди женщин (2,3,4
финалы)
14.30 - Финальный этап одиночного разряд среди женщин (1
финал)
20.00 - окончание ие победителей

3 апреля

13.00 - Финальный этап одиночного разряд среди мужчин (2,3,4
финалы)
|4.з0 - ФинаЛьный этаП одиночного разряд среди мужчин (1
финап)
20.00 - окончание ,ований,

2) в подраз4ел9 6.4. <Краевые соревнов ания<<Надежды Кубаню>.>:
подпункТ 6.4.2.2. <<2-Й тур> пункта 6.4.2. <Место " "роо" 

проведенияспортивЕого соревнования.)> изложить в следующей редакции:

6.4.2.2.2-й
г. Славянск-на-Кубани, ул. Черномор"*а", ZЦ
Спортивный комплекс <Юносiь>

с 29 мартапо 01 апреля 2О22года
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подпункт 6.4.4.2. <<2-Й тур) пункта 6.4.4. <<Программа спортивного
соревнования.) изложить в следующей редакции:
((

З) в подр€rзделе 6.5. <Краевые соревнов ания<<Высшая лига Кубани>>.>>: 
);

подпункТ 6,5,2.1. (1-й тур) пункта 6.5.2. <<Место и сроки проведениrI
спортивного соревнования. > изложить в следующей редакции:
<

6.4.4.2.2-й

30 марта

20.00 - окончание соревнований

г.р.

9? ?0 - подгруппы девочек 2010 г.р. - 2014 г.р.
12.00 - |,2 ,3 ,4 ,5 финалы девочек 2010 г.р.- 2014 г.р.
13.00 - мандаТн€ш комИссия, жеребъеВка маJIьЧиков z-oto г.р. -2014 r.р.

11.90 - подгруппы м€lJIьчиков 20l0 г.р. - 2014 г.р.
17.00 - L,2 ,з ,4 ,5 финагlы м€tлъчико" ZOt0 г.р. - ZОtЦ г.р.

31 марта
г.р.
0?.30 - подгруппы девушек 2007 г.р. - 20|4 г.р.
12.00 - L,2 ,3 ,4 ,5 финалы девушек 20о7 г.р. - 2014 г.р.
13.00 - мандатная коми ссия, жеребьев*u ,о"о- ей 2OOi г.р. - 20|4

г.р.

11 00 - подгруппы юношей 2007 г.р. - 2014 r.р.
1 7.00 - |, 2 ,3 ,4 ,5 финалы ю"о-.й 20о7 г.р. - 2014 г.р.
20.00 - окончание соревнований

1 апреля
г.р.

9? 19 - поДгруппы юниорок 20Оз г.р. - 2014 г.р.
12.00 - I,2 ,3 о4 о5 финалы ю""ороо 2003 г.р. - 2014 г.р.
13.00 - мандатн€ш комиссчIя,жеребьев*u о""оров 2003 г.р. - 2014

г.р.

1: 90 - подцруппы юниоров 2003 г.р. - 2014 r.р.
17.00 - |,2 ,з ,4 ,5 финалы.""оро" 2003 г.р. - 2014 г.р.
20.00 - окончание соревнований

б.5.2.1. 1_й

с. Витязево (г. Анапа), пер. Горн"lй ц2,
пансионат <<Золотая линия)
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подпункт 6.5.4.1. (1-й тур) пункта 6.5.4. <<Программа спортивного
соревнования.) изложить в следующей редакции:
((

6.5.4.1. 1_й.l-
4 марта

5 марта

6 марта

).


