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III. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

Турнир по настольному теннису проводится в г. Белово, пгт. Бачатский  

СОК «Бачатский» ул. Л. Шевцовой 37/1 (Ледовый Дворец) 27 августа 2022 

года. 

 

IV. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство  проведением спортивного мероприятия возлагается 

на  управление молодежной политики, физической культуры и спорта 

Администрации Беловского городского округа. Непосредственная 

организация судейства возлагается на МБУ «Спортивная школа имени 

Макарова». 

Главный судья соревнований – А.С. Баталов. 

 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ 

К участию в соревновании допускаются все желающие жители 

Беловского городского округа, Гурьевского муниципального округа, 

Ленинск-Кузнецкого городского округа  и приглашенные спортсмены, без 

возрастных ограничений, вне зависимости от пола, подавшие заявку. 

Участник предоставляет справку о медицинском допуске к соревнованиям и 

страховку от несчастного случая жизни и здоровья. 

 

VI. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ И РЕГЛАМЕНТ 

           Соревнования личные. Система проведения будет определена 

судейской коллегией непосредственно перед началом соревнований в 

зависимости от числа участников. 

Соревнования проводятся в категориях: 

1. Абсолютный турнир. 

2. Мальчики 2012 года рождения и младше. 

3. Девочки 2012 года рождения и младше. 

4. Юноши 2006 года рождения и младше. 

5. Девушки 2006 года рождения и младше. 

6. Ветераны 50 лет и старше 

 

10:30 - начало соревнований среди мальчиков и девочек 2012 г.р. и младше и 

среди юношей и девушек 2006 г.р. и младше. 

 

14:00 - начало соревнований ветеранов 50+ и абсолютной категории 

 

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ 
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В целях обеспечения безопасности зрителей и участников 

соревнований, соревнования проводятся в СОК «Бачатский» Ледовый 

дворец, принятой к эксплуатации комиссией при наличии акта технического 

обследования готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятия в соответствии с: 

- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований», утвержденных Постановление Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353; 

- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом» (№ 44 от 

01.04.1993 г.); 

- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

23 октября 2020 года № 1144н №Об утверждении Порядка 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) 

выполнять нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и 

спортивных мероприятиях» 

СОК «Бачатский» в лице заведующего Яканина В.Г. 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 соревнований; 

- монтаж, использование и демонтаж специализированного 

оборудования, используемого при проведении соревнований; 

- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и 

отрицательно влияющих на проведение соревнований; 

- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и 

безопасности подготовки и проведения соревнования в целом; 

- соблюдения регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской 

Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденный Минспортом Российской Федерации Матыциным О.В. и 

Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 

Поповой Ю.А. от 31.07.2020 (в ред. дополнений и изменений); 

- за соблюдение распоряжения Губернатора Кемеровской области – 

Кузбасса от 15.06.2021 № 85-рг «О дополнительных мерах по 

противодействию распространению новой короновирусной инфекции 

(COVID-19)»; 

- за выполнение требований регламента по организации и проведению 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
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Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

COVID-19, утвержденного Министром спорта Российской Федерации и 

Главным государственным врачом Российской Федерации 31 июля 2020 

года; 

- врач-специалист несет ответственность за организацию медицинского 

обслуживания в период соревнований (медицинское обслуживание 

соревнований обеспечивается врачом СОК «Бачатский» Ледовый Дворец) 

- за несчастные случаи при подготовке и проведении соревнований, их 

своевременное расследование в соответствии с нормами действующего 

законодательства Российской Федерации. 

- в целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при 

проведении спортивных мероприятий врач руководствуется санитарными 

правилами содержания мест размещения и занятий физической культурой и 

спортом, утвержденными действующим законодательством Российской 

Федерации. 

- Ответственность за размещение (проживание) и питание иногородних 

спортсменов в дни проведения соревнований несут командирующие 

организации и представители команд. 

 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе 

награждаются медалями и грамотами, а в абсолютном и ветеранском 

турнирах  - Кубками и грамотами управления культуры, спорта и 

молодежной политики Беловского городского округа, а также ценными 

призами спонсоров соревнований. 

 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы по организации, проведению, награждению чемпионата несет 

МАУ «ФОРЦ» и спонсоры соревнований. Заявочный взнос для участия в 

турнирах 300 руб., участники, имеющие прописку Беловского городского 

округа, Гурьевского муниципального округа, Ленинск-Кузнецкого 

городского округа - 100 руб. 

Расходы, связанные с командированием участников несут 

командирующие организации. 

 

X. ЗАЯВКИ: 

Предварительные заявки подаются по телефону или ватсап+7-923-607-

0777 – Баталов Алексей Сергеевич. 

 
 


