УТВЕРЖДАЮ:
Директор МАУ ДО «ДЮСШ-5»
Л. М. Домрачева
________________________
«__11__» __декабря__ 2017 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого турнира ДЮСШ-5
по настольному теннису
памяти ветерана спорта Куницкого Павла Андреевича
среди мальчиков и девочек 2006 г.р. и младше,
юношей и девушек 2000 г.р. и младше

1. Цели и задачи
- пропаганда здорового образа жизни;
- популяризация и развитие настольного тенниса в г. Кемерово;
- выявление сильнейших спортсменов;
- укрепление дружеских связей.
2. Время и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 03 по 05 января 2018 года в клубе настольного тенниса
«Луч» МАУ ДО «ДЮСШ-5» по адресу: ул. Инициативная, 82а, тел.: 61-08-11.
Начало игр 03.01.2018 г:
-13.00 девочки 2006 г.р. и младше.
-14.30 мальчики 2006 г.р. и младше.
-16.00 девушки 2000г.р. и младше.
-17.30 юноши 2000г.р. и младше.
3. Руководство и судейство соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
администрация МАУ ДО
«ДЮСШ-5». Непосредственное проведение соревнований
возлагается на главную судейскую коллегию утвержденную администрацией ДЮСШ-5.
Главный судья – Двойченко Евгений Анатольевич (тел. 8-904-994-30-76).
Главный секретарь – Мангадаш Сергей Владимирович
4. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в соответствии с Официальными правилами настольного тенниса.
Соревнования проводятся в категориях:
1. Мальчики и девочки 2006 г.р. и младше.
2. Юноши и девушки 2000 г.р. и младше.
Система проведения соревнований определяется в зависимости от количества
участников.
Заседание судейской коллегии каждого турнира проводятся за 30 минут до начала
соревнований
5. Определение победителей и награждение
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе (категории)
награждаются подарочными сертификатами.
Расходы, связанные с
соревнований.

6. Финансирование
награждением победителей и призеров несут

спонсоры

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в пути, питание,
проживание), несут командирующие организации.
7. Медицинское обеспечение
Медицинское обслуживание соревнований осуществляет медработник ДЮСШ-5.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях безопасности зрителей и участников соревнований соревнования проводятся в
спортивном зале МАУ ДО «ДЮСШ-5» (г. Кемерово, ул. Инициативная, 82а) принятом в
эксплуатацию комиссией при наличие акта технического обследования готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятия и составленного в соответствии с:
- обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. №
353, а также требованиям правил соревнований по видам спорта;
- безопасность участников соревнований и зрителей обеспечивается на основании ст. 12
Федерального закона от 07.02.2011 г. №3-ФЗ (ред. от 06.12.2011 г.) "О полиции".
Соревнования на базе МАУ ДО «ДЮСШ-5» проводятся в соответствии с правилами
пропускного
режима
(во
исполнение
протокола
совместного
заседания
антитеррористической комиссии и оперативного штаба 15.10.2015 г. поручений,
Губернатора Кемеровской области А.Г. Тулеева):
1.
В целях обеспечения безопасности обучающихся, педагогов, работников,
сохранности имущества, предупреждения террористических актов, а также соблюдения
необходимого санитарного режима в помещениях учебного заведения, вводится контрольнопропускной режим.
2.
Выполнение требований правил обязательно для учащихся, педагогического
состава, всех работников, постоянно или временно работающих в школе, всех юридических и
физических лиц, осуществляющих свою деятельность или находящихся по другим причинам на
территории учреждения.
3.
Участники соревнований должны иметь сменную обувь со светлой подошвой в
обязательном порядке.
4.
Посетители, о приходе которых дежурные на вахте предупреждены, могут пройти
в школу, предъявив свои документы, надев бахилы или сменную обувь.
5.
При спортивных соревнованиях, представители команд обязаны предоставить
дежурному на вахте приказ о проводимом мероприятии, список детей и удостоверение личности
ответственного за сопровождение.
6.
Вход и выход в здание детей осуществляется централизованно сопровождающим.
7.
Все посетители регистрируются на вахте в журнале учета посетителей.
9. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются судье соревнований
Двойченко Е.А. до 12-00 часов 02 января 2018 г. по т. 8-904-994-30-76.
Спортсмены без медицинской справки к участию в соревнованиях не допускаются!

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

