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1. Введение
Первенство Кемеровской области по настольному теннису среди
юниоров и юниорок до 19 лет (далее - соревнования) проводятся в
соответствии с региональным календарным планом официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, проводимых на
территории Кемеровской области в 2017 году (раздел II, № п/п 226-1) и
правилами соревнований по виду спорта «настольный теннис».
Настоящее
положение
является
официальным
вызовом
на
соревнования.

2. Классификация соревнований
Соревнования являются личными и проводятся с целью:
развитие и популяризация настольного тенниса в Кемеровской области;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших спортсменов среди юниоров и юниорок до 19
лет кандидатов в состав спортивной сборной команды Кемеровской
области;
- пропаганда здорового образа жизни.
-

3. Место и время проведения
Соревнования проводятся 01 - 02 декабря 2017 года в г. Новокузнецке в
спортивном зале ГПОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум» по
адресу: г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 15.
4. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется
департаментом молодёжной политики и спорта Кемеровской области и РОО
«Федерация настольного тенниса Кемеровской области» (далее - Федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО
«Федерация настольного тенниса Кемеровской области» (далее - Федерация),
ГБФСУ КО «КСШОР» и главную судейскую коллегию, утвержденную
Федерацией.
Главный судья соревнований - Евтеев Дмитрий Сергеевич, С С 1 К (г.
Новокузнецк).
Главный секретарь соревнований - Грош ев И горь Л еонидович, судья
СС 1 К (г. Н овокузн ец к).
Медицинское обеспечение соревнований осуществляет врач клинического
врачебно-физкультурного диспансера г. Новокузнецка по заявке ГБФСУ КО
«КСШОР».
5. Участники соревнований и условия проведения
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, включённые в
именную заявку и получившие разрешение врача.
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Спортивные соревнования в одиночном разряде проводятся в 2 этапа.
Предварительный этап - группы, финальный этап - система с выбыванием.
В парном разряде соревнования проводятся по олимпийской системе с
прямым выбыванием.
В одиночном разряде определяются все места.
В парных соревнованиях определяются 3 места.
Третье место во всех видах программы не разыгрывается (за
исключением одиночного разряда, т.к. это необходимо для определения
участников зональных соревнований).
Игры в одиночных и парных разрядах проводятся на большинство из
5-ти партий
Игры проводятся пластиковыми белыми мячами диаметром 40+ мм.
Преимущество имеет мяч DHS 3* 40+.
6. Программа соревнований
01 декабря:

10.00-11.30
12.15 часов
13.00 часов
16.00 часов
16.30 часов
17.00 часов
02 декабря:

09.00 часов
По окончании
финалов

Комиссия по допуску участников
Юниоры и юниорки. Предварительный этап.
Финальный этап (игры II-х финалов)
Парный разряд.
Комиссия по допуску участников
Совместное заседание ГСК и
представителей (юниорки)
Начало соревнований юниорки
Совместное заседание ГСК и
представителей (юниоры)
Открытие соревнований
Начало соревнований юниоров
Юниоры и юниорки. Финальный этап
(игры I-х финалов)
Парный разряд
Начало соревнований
Награждение победителей и призеров

7. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований,
соревнования проводятся в спортивном зале ГПОУ СПО «Новокузнецкий
строительный техникум» (г. Новокузнецк, ул. Орджоникидзе, 15), принятом в
эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в
соответствии с:
- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», утверждённых Постановление Правительства
Российской Федерации от 18.04.2014 № 353;
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- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики
травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№44 от 01.04.1993
г.);
- Приказом Министерства здравоохранения РФ № 134н от 1 марта 2016 года
«О порядке 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
физкультурой и спортом в организациях и (или) выполнять нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Г отов к труду и обороне» применительно к виду спорта.
ГПОУ СПО «Новокузнецкий строительный техникум» (директор Судьин
А.В.) несёт ответственность за обеспечение безопасности, при организации
работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе:
- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря,
мест проведения тренировок и соревнований;
- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования
используемого при проведении тренировок и соревнований;
- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно
влияющих на проведении тренировок и соревнований;
- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности
подготовки и проведения соревнования в целом
- организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального закона от
07.02.2001 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и
прилегающей территории;
- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при подготовки и
проведении соревнований, их своевременное расследование в соответствии с
нормами действующего законодательства Российской Федерации.
Организация медицинского обслуживания в период соревнований
обеспечивается
медицинским
работником
клинического
врачебно
физкультурного диспансера г. Новокузнецка по заявке ГБФСУ КО «КСШОР»
(директор Заварыкина Е.М.).
Контролер-распорядитель по обеспечению общественной безопасности при
проведении соревнования - Миленький Илья Олегович (удостоверение № 0063)
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при
проведении
спортивных мероприятий ГПОУ
СПО
«Новокузнецкий
строительный техникум» руководствуется санитарными правилами содержания
мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утверждёнными
действующим законодательством Российской Федерацией.
8. Финансирование
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание,
проживание, страхование), за счет средств командирующей организации.
Расходы, связанные с проведением соревнований, за счет средств
ГБФСУ КО «КСШОР» и Федерации.
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9. Определение результ ат ов и награж дение
Определение
результатов
осуществляется
в
соответствии
с
действующими правилами соревнований по настольному теннису.
Победители и призёры (1,2 и два 3-их места) в личных соревнованиях
награждаются грамотами и медалями департамента молодежной политики
и спорта Кемеровской области.
Тренеры
победителей
награждаются
грамотами
департамента
молодежной политики и спорта Кемеровской области.
10.

Страхование

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, который
предоставляется в комиссию по допуску участников.
11.

Заявки

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до
12.00 час.
01 декабря 2017 г. в главную судейскую коллегию .
Контактная информация: e-mail:
tennis-kuzn@yandex.ru, главный судья
соревнований: Евтеев Дмитрий Сергеевич 8 905 076 6219
В мандатную комиссию в день приезда предоставляются:
- именная заявка, заверенная ВФД или справка ВФД (приложение 1);
- документ, удостоверяющий личность;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал);
- квалификационная книжка спортсмена.
- разрешение родителей (законных представителей) на участие ребенка в
соревнованиях (приложение 2) для участников моложе 18 лет.
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

7

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Г лавному судье соревнований
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие спортсменов
(территория)
(наименование соревнований, сроки, место проведения)

№

Ф.И.О.

Дата
рождения
(полностью)

разряд

личный
тренер

Виза врача,
дата

1
2
3
4
5
Всего допущено к соревнованиям______________
Врач В Ф Д _____________________

человек

«_____ »_

20

г.

М.П. ВФД
«С правилами техники безопасности ознакомлен»
Представитель:______________________ /________
Директор командирующего учреждения_______
М.П.

/
/

/
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Главному судье соревнований
Заявление
Я,____________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)

Адрес:____________________________________________________________
(прописка)

Паспорт:_____________________
серия

номер

дата выдачи

Разрешаю своему сыну (дочери)
(фамилия, имя, отчество)

участвовать в соревнованиях:

по: ___________________________________________________________________ ,
вид спорта

которые состоятся с «_____ »_________ 2017 г. по «____ »____________ 2017 г.

С правилами соревнований ознакомлен(а) и согласен.

«

»

«

»

2017 г.

2017 г.

/

/

/

/

