1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.Первенство Сибирского федерального округа по настольному теннису
среди юношей и девушек до 16 лет (далее – соревнование), проводится в
соответствии с единым календарным планом физкультурных и спортивных
мероприятий Иркутской области на 2019 год и календарным планом общественной
физкультурно-спортивной организации «Федерация настольного тенниса Иркутской
области» (далее – ОФСО «Федерация настольного тенниса Иркутской области») на
2019 год. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«настольный теннис», утвержденными приказом Министерства спорта России от 7
декабря 2015 года, № 1125, в редакции от 14 апреля 2016 года.
2.Соревнования проводятся с целью развития настольного тенниса
в Иркутской области, Сибирском федеральном округе
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- популяризация настольного тенниса в Сибирском федеральном округе,
в Иркутской области,
- повышение спортивного мастерства,
- выявление сильнейших спортсменов для участия в первенстве России 2019 года.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением соревнования осуществляет
министерство спорта Иркутской области, областное государственное бюджетное
учреждение «Центр спортивной подготовки сборных команд Иркутской области»
(далее - ОГБУ «ЦСПСКИО»). Непосредственное проведение и руководство
соревнованием возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную
ОФСО «Федерация настольного тенниса Иркутской области».
- главный судья – Л.И. Ганихина (Новосибирск ВК)
- главный секретарь - Н.Н. Чипизубова (Братск 1к)
- зам. главного судьи – М.А. Павликова (Абакан 1к)
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнование проводится 12 - 17 марта
2019 года в ФОК ИНЦ
(центр настольного тенниса СШОР «Приангарье»), г. Иркутск, ул. Лермонтова,
279-а.
День приезда команд 12 марта 2019 года.
Работа комиссии по допуску команд12 марта с 12.00 - 18.00 час.
Заседание главной судейской коллегии командных соревнований
12 марта в 18.30 час. Начало командных соревнований 13 марта в 10.00 час.
День приезда участников личных соревнований 13 марта 2019 года.
Работа комиссии по допуску участников личных соревнований 13 марта
с 12.00 - 18.00 час.
Заседание главной судейской коллегии личных соревнований 13 марта
в 18.30 час. Начало личных соревнований 14 марта в 10.00 час. Окончание личных
соревнований 17 марта в 15.00 час.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнование проводится на спортивном сооружении ФОК ИНЦ, (центр
настольного тенниса СШОР «Приангарье»), г. Иркутск, ул. Лермонтова, 279-а,
которые отвечают требованиям нормативных актов, действующим на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка

и безопасности участников, а также акта готовности спортивного сооружения
к проведению соревнований, утвержденного в установленном порядке.
Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания
в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, проведения перед
соревнованиями и во время соревнований медицинских осмотров. Оказание скорой
медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом министерства
здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года №134н «О Порядке
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
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».
Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское
обеспечение соревнований несет ОФСО «Федерация настольного тенниса
Иркутской области».
Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной
подготовки участников соревнований уровню соревнований возлагается на личного
тренера участника.
Ответственность за уведомление управления федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Иркутской области
о сроках, месте проведения спортивного соревнования и предполагаемом
количестве участников и местам их проживания и питания несет ОФСО «Федерация
настольного тенниса Иркутской области».
Ответственность за жизнь и безопасность участников в пути к месту
проведения соревнований возлагается на тренеров и представителей команд.
Ответственность за уведомление Главного управления Министерства
внутренних дел Российской Федерации по Иркутской области о месте, дате и сроке
проведения соревнований несет ОФСО «Федерация настольного тенниса Иркутской
области».
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая риски
соревнований, который представляется в комиссию по допуску участников
на каждого участника спортивных соревнований. Страхование участников может
производится как за счет средств командующих организаций, так и за счет средств
самого участника.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или врача
по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии подписи
с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает лечебную
физкультуру и спортивную медицину.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах
и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».

5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. В соревновании принимают участие сильнейшие команды и спортсмены
регионов Сибирского федерального округа 2004 года рождения и младше, иметь
спортивную квалификацию не ниже 1 юношеского разряда. Участники
соревнования должны быть в игровой спортивной форме, иметь врачебный допуск,
договор страхования жизни и здоровья, включая риски соревнований.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только одна
спортивная сборная команда.
Состав команд юношей - 5 участников, 1 тренер-представитель, 1 судья.
девушек - 5 участников, 1 тренер-представитель, 1 судья.
Участие в личных соревнованиях без ограничения по количеству.
Планируемое количество участников – 100 человек.
Все участники должны иметь квитанции оплаты взноса в ФНТР.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1.Заявки на участие в соревновании, заверенные руководителями
направляющих спортсменов организаций, врачебным допуском, представляются
в комиссию по допуску в 1 экземпляре в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1) паспорт, или свидетельство о рождении;
2) зачетная классификационная книжка спортсмена, удостоверение
спортивного звания;
3) медицинская справка о допуске спортсмена к спортивным соревнованиям;
4) договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
включая риски соревнований.
2. Предварительные заявки принимаются до 10 марта 2019 года по эл. адресу
– tennmikor@mail.ru Коршунову М.Д.
7. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования в одиночном разряде проводятся в 2 этапа.
Предварительный этап – группы, финальный этап – олимпийская система
с выбыванием после двух поражений с розыгрышем мест с 1 по 32.
Игры предварительного этапа проводятся на большинство из пяти партий
( до 3-х побед), игры финального этапа проводятся на большинство из пяти партий
(до 3-х побед). В парном разряде соревнования проводятся по олимпийской системе
с прямым выбыванием, все игры из пяти партий (до 3 – х побед).
2. Командный матч проводится из пяти одиночных игр, до трех выигранных
(A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X). После двух закончившихся индивидуальных встреч
команды могут заменить своих игроков A, B, X, Y на одного из запасных игроков
соответственно, если капитан команды (тренер-представитель) поставит
в известность об этом решении ведущего судью матча до начала третьей
индивидуальной встречи.
3. Командные соревнования проводятся по прогрессивной системе
с выбыванием, с розыгрышем всех мест.
4. Третье место во всех видах программы не разыгрывается (исключение
возможно только в командных и одиночных разрядах, в случае если это необходимо
для определения участников чемпионата России).

8. Награждение победителей и призёров
1. Спортсмены победители в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами. Спортсмены,
занявшие вторые и третьи места, награждаются медалями, дипломами проводящей
организации. Тренеры спортсменов победителей награждаются дипломами
проводящей организации.
2. Команды победители и призёры в командных видах программы
награждаются кубками и дипломами проводящей организации.
3. Участники команд победителей и призёров в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами проводящей
организации.
4. Тренеры команд победителей спортивных соревнований награждаются
дипломами проводящей организации.
9. Условия финансирования.
1. За счет средств областного бюджета - награждение победителей и призеров
(кубки, медали, грамоты), медицинское сопровождение.
2. Подготовка места проведения соревнований, техническое обеспечение,
работа судейской бригады, осуществляются ОФСО «Федерация настольного
тенниса Иркутской области» из привлечённых средств.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение, страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
Данное положения является официальным вызовом на соревнования.
Оргкомитет

