УТВЕРЖДАЮ
Начальник Управления молодежной и
семейной политики, культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск
____________________С.В.Роговцев
«_____»________________2018 г.
ПОЛОЖЕНИ
о проведении открытого XV междугороднего турнира
по настольному теннису «Кубок Победы».
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Открытый XV междугородний турнир по настольному теннису
«Кубок Победы» (далее – Соревнование) проводятся в соответствии
с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий ЗАТО Северск на 2018 год, утверждённым приказом
Управления молодежной и семейной политики, культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск (далее – УМСП КиС Администрации ЗАТО
Северск) от 26.12.2016 № 486.
1.2. Соревнования
проводятся
по
правилам,
утверждённым
Исполнительным Комитетом Федерации настольного тенниса России в 2014 г.
1.3. Основная цель соревнований: развитие и популяризация настольного
тенниса в ЗАТО Северск и Томской области.
1.4. Основными задачами соревнований являются:
- выявление сильнейших спортсменов;
- популяризация и развитие настольного тенниса в ЗАТО Северск;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения ЗАТО Северск.
II. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство
организацией
соревнований
осуществляет
Управление молодежной и семейной политики, культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУДО
СДЮСШОР им.Л.Егоровой, главную судейскую коллегию и главного судью
соревнований.
Главный судья соревнований – Вартанов Роман Андреевич
(без судейской категории).
Главный секретарь соревнований – Жалилов Алишер Мамаджанович (без
судейской категории).

III. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Соревнования по настольному теннису проводятся с 27.04.2018 г.
по 01.05.2018 г. в многопрофильном спортивном комплексе «Олимпия»
(г. Северск, ул. Калинина, 66/1).
ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ:
Время

Мероприятие

18.00 час.

-

10.00 час.

-

12.30 час.

-

15.00 час.

-

9.00 час. – 9.30 час.

-

10.00 час.

-

12.00 час.- 12.45 час.

-

13.00 час
13.30 час.

-

10.00 час.

-

27.04.2018 г.
заседание судейской коллегии, мандатной комиссии
28.04.2018 г.
Начало соревнования среди девушек и юношей в
возрасте до 12 лет. (2007г. и младше)
Начало соревнования среди юношей и девушек в
возрасте до 15 лет. (2004г. и младше)
Начало соревнования среди юношей и девушек в
возрасте до 18 лет. (2001г. и младше)
29.04.2017 г.
регистрация участников в возрастной группе 35 лет и
старше женщины.
Начало соревнований женщин 35 лет и старше,
финалы девочки и юноши.
регистрация участников в возрастной группе
35-44лет, 45-54 лет, 55-64лет, 65 лет и старше.
торжественный парад открытия соревнований.
начало соревнований среди мужчин 35-44 лет, 45-54
лет, 55-64 лет, 65 лет и старше.
30.05.2017 г.
финалы всех возрастов.

27.04.2018 г. День приезда участников. В 18:00 часов заседание
судейской коллегии.
28.04.2018 г.
Начало соревнований среди юношей и девушек до 12 лет, до15 лет, до 18 лет.
День приезда участников в возрастной категории мужчины 35-44 лет, 4554 лет, 55-64 лет, 65 лет и старше, женщины 35 лет и старше.
29.04.2018 г.
9:00-9:30 часов - регистрация участников в возрастной категории
женщины 35 лет и старше.
10:00 часов – начало соревнований среди женщин 35 лет и старше, финалы
юноши и девочки.
12:00 - 12:45 часов регистрация участников в возрастной категории 35-44лет,
45-54 лет, 55-64 лет, 65 лет и старше.
13:00 - парад открытия соревнований.

13:30 часов - начало соревнований среди мужчин 35-44лет, 45-54 лет, 55-64 лет,
65 лет и старше.
4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
Возрастные группы:
Юноши и девушки до 12 лет (2007 г.р.), до 15 лет (2004 г.р.), до 18 лет
(2001 г.р.).
Мужчины 35-44 года (1983 г.р.), 45-54 года (1973 г.р.), 55-64 года (1963
г.р.), 65 лет и старше (1953 г.р.), женщины 35 лет и старше (1983 г.р.).
Соревнования проводятся только в личном разряде.
Наличие спортивной формы, установленной правилами настольного
тенниса обязательно. Участники соревнований обязаны иметь медицинский
допуск для участия в соревнованиях, документ удостоверяющий личность (для
взрослых).
5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на объектах
спорта, отвечающих требованиям соответствующих нормативно-правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности объектов спорта к проведению
мероприятия, утвержденных в установленном порядке, медицинского
персонала для оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной
помощи и бригады скорой медицинской помощи.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований,
обеспечение их безопасности
вне объектов спорта несет лицо,
сопровождающее участников соревнований и организация, обеспечивающая
участие участников соревнований.
Ответственные исполнители:
- директор МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой;
- главный судья соревнований, судейская бригада.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016 № 134н «О Порядке
организации 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
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса
«Готов к труду и обороне».

6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по награждению победителей и призеров, МАУДО СДЮСШОР
им.Л.Егоровой обеспечивает организацию и проведение соревнований,
судейскую бригаду и медицинский персонал (врач). Расходы по награждению
участников за счет субсидии на иные цели ВЦП «Обеспечение условий для
организации проведения официальных физкультурных и спортивных
мероприятий, повышение эффективности пропаганды физической культуры и
спорта» подпрограммы 1 «Развитие физической культуры и массового спорта»
муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО
Северск» на 2015-2020 годы, утвержденной постановлением Администрации
ЗАТО Северск от 30.12.2014 № 3508.
Расходы по организации и проведению соревнований, подготовке и
предоставлению места проведения соревнований несет МАУДО СДЮСШОР
им.Л.Егоровой.
7. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований, занявшая 1,2,3 место в своей возрастной
группе награждается грамотами и медалями Управления молодежной и
семейной политике, физической культуре спорту Администрации ЗАТО
Северск, участники, занявшие 1 место в своей возрастной группе награждается
кубком Управления молодежной и семейной политике, физической культуре
спорту Администрации ЗАТО Северск.
8. ЗАЯВКА
Заявки, заверенные врачом, и руководителем организаций подаются в
судейскую коллегию в день проведения соревнований (образец прилагается).
В срок до 20.02.2018 г. подать данные для въезда в город Северск
(электронная почта tennisseversk@yandex.ru) .
СОГЛАСОВАНО
Директор МАУДО СДЮСШОР
им.Л.Егоровой
________________ А.А.Карташов
«____»_______________2018 г.

Приложение 1
МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА
на участие
в открытом XIV междугороднем турнире по настольному теннису «Кубок
Победы»
№
пп

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата
рождения
(дд.мм.гггг)

Место
жительства
(адрес)

Виза и печать
врача

1
Допущено______ чел. ( _______________________________________________)
чел.
Врач _________
М.П.
Руководитель _____________
М.П.

(_________________________________)
расшифровка подписи
(______________________________)
расшифровка подписи

УТВЕРЖДАЮ
Директор МАУДО СДЮСШОР
им.Л.Егоровой
_________________А.А.Карташов
«_____»_______________2017 г.
СМЕТА
на проведение Открытого XIV междугородного турнира по настольному теннису
«Кубок Победы»
Приказ УМСП КиС Администрации ЗАТО Северск № ______ от _________2017 г.
Приказ МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой №_______ от__________2017 г.
Дата проведения: 28.04-01.05.2017 г.
Место проведения: МСК «Олимпия» МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой
№ Наименование
п/п

Количество

Стоимость
(руб.)

Сумма

1

Медали МД 2350 1,2,3 место

33

82,50

2722,50

2

Грамоты

36

20,00

720,00

3

Кубок RUS 1122 1 место

11

850,00

9350,00

4

Афиши А4

6

50,00

300,00
ИТОГО: 13092,50

СОГЛАСОВАНО
Начальник Управления молодежной и
семейной политики, культуры и спорта
Администрации ЗАТО Северск
__________________С.В.Роговцев
«_____»________________2017 г.
Главный бухгалтер
МАУДО СДЮСШОР им.Л.Егоровой
________________ И.В.Григорьева
«____»_______________2017 г.

СОГЛАСОВАНО
Начальник ОФКиС УМСП КиС
Администрации ЗАТО Северск
__________________А.Р.Громцев
«_____»________________2017 г.

