«УТВЕРЖДАЮ»

тен

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального турнира.
Первенство города Междуреченека но настольному теннису в возрастных
категориях 2006 года рождения и младше, 2008 года рождения и младше.
1.Цели и задачи.
-

пропаганда здорового образа жизни;
популяризация настольного тенниса;
повышение спортивного мастерства;
выявление сильнейших спортсменов города;
развитие лучших традиций настольного тенниса.
2. Время и место проведения.

Первенство города проводится 10-11 ноября 2018 года в спортивном зале
Горнолыжной школы (ул. Сыркашинская 16).
Начало игр девочек и мальчиков 2008 г.р. и младше 10 ноября в 11-30.
Начало игр девочек и мальчиков 2006 г.р. и младше в 15-00.
Финалы пройдут 1 1 ноября,
Заседание ГСК и представителей за 30 минут до начала соревнований.
3.Руководство проведением соревнований.
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Управление Физической культуры и спорта (Заместитель начальника Управления
Черепанов Александр Владимирович).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на Местное общественное
объединение «Федерация настольного тенниса г. Междуреченека» (председатель
федерации Высоцкий Валерий Леонидович).
• - Главный судья - Высоцкий Валерий Леонидович,
- Судья и главный секретарь - Лисов Денис Геннадиевич,
- Заместитель Главного судьи по медицинскому обеспечению - Астахова
Оксана Валентиновна.
Контактный телефон: 8 9236331360 (судейская коллегия).

4. Участники соревнований.

В соревнованиях принимают участие девочки и мальчики в возрастной
категории 2006г. р., и младше, 2008г.р. и младше.
5. Система проведении.
Соревнования проводятся по правилам настольного тенниса, утвержденным
федерацией настольного тенниса России в 2012 году, в личных разрядах.
Система проведения соревнования будет определена па судейской в зависимости
от количества участников.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой
фамилии спортсмена, с подписью врача и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой (ФИО) врача в конце заявки, заверенной печатью
медицинской организации допустившей спортсмена, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности. Заявочный взнос 200 рублей.

6. Награждение.
По итогам турнира победители и призеры в каждой возрастной категории занявшие
1-2-3-3 место награждаются кубками, дипломами управления ФК и С, медалями и
сладким призом. Количество третьих мест в каждой возрастной группе у девочек и
мальчиков два.
7. Дисциплинарные санкции.
Участник, тренер, получивший 2 (два) технических предупреждения или
замечание за не спортивное поведение, наказывается дисквалификацией. Он должен
покинуть здание.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования проводятся в
спортивном зале города Междуреченска, принятого к эксплуатации государственными
комиссиями, на основании актов технического обследования готовности сооружения к
проведению мероприятий в соответствии:
•
«Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных

соревнований»,

утвержденными

Российской Федерации от 18.04.2014г. № 353;

Постановлением

правительства

• «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма
при

занятиях физической культурой и спортом» (на основании

Постановления

Правительства РФ от 01.04.1993 г.).
• Безопасность участников и зрителей обеспечивается на основании ст. 12,
Федерального закона от 07.02.2011 №3-Ф3 (ред. от 06.12.201 1) «О полиции».
Ответственность за безопасность несет Директор МБУФКиС ЦЗВС Заика
Сергей Константинович.

9. Финансовые расходы.
Расходы по организации соревнований, награждению несут спонсоры
соревнований.
10. Страхование участников.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных случаев,
который предоставляется в комиссию по допуску к соревнованиям на каждого
участника соревнований.
11.Подача заявок на участие.
Предварительные заявки подавать не позднее 9 ноября 2018года главному судье
соревнований Высоцкому Валерию Леонидовичу па электронную почту
tennisl969@rambler.ru
сот. 89236331360
12. Размещение спортсменов.
Проезд проживание и питание участников за счет командирующих организаций.
Бронирование мест в гостинице ОСОК Томусинец по тел. +7 (38475) 6-27-94.
Гостиница ОСОК «Томусинец» находится но адресу Березовая 1а, цены снижены на
50% примерно 350 рублей, расположена на территории стадиона примерно 2-3
километра до спортзала горнолыжной школы, где будет проходить турнир. Вторая
гостиница ЦЗВС находится непосредственно на территории горнолыжной школы, где
будет проходить турнир по адресу Сыркашинская 16. Бронирование по тел.
+7(38475) 6-26-80. Па время турнира в школе будет работать столовая.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

ОРГКОМИТЕТ

