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1.0БЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Краевые соревнования по настольному теннису (далее - спортивные
соревнования) включены в Единый краевой календарный план физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2021 год в настоящее Положение
на основании предложений Алтайской краевой общественной организацией
«Федерация настольного тенниса Алтайского края» (далее - ФНТАК),
наделенной правами и обязанностями ФНТАК по виду спорта «настольный
теннис».
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России от
07 декабря 2015 г № 1125.
Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152ФЗ «О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных
представляется в комиссию по допуску участников.
Спортивные соревнования проводятся с целью развития настольного
тенниса в Алтайском крае.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- популяризация настольного тенниса в Алтайском крае;
- развитие лучших традиций настольного тенниса;
- выполнение МС и других спортивных разрядов;
- воспитания патриотизма и формирования гражданского самосознания у
молодежи;
- взаимодействия с общественными организациями в целях профилактики
экстремистских проявлений и профилактики идеологии терроризма.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований, включенных в настоящее положение
официальных спортивных соревнованиях.
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 № 329-ФЗ от 4 декабря 2007 года
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
П.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство спорта Алтайского края и АКОО «ФНТАК» определяют
условия проведения спортивных соревнований, предусмотренные настоящим
Положением.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ФНТАК с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Минспорта Алтайского края) и
(или) в регламенте (положения) конкретного спортивного соревнования. Если
распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на основе

договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования проводится
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
Организаторами спортивного соревнования являются:
- общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация настольного тенниса России» (далее - ФНТР);
- Алтайская краевая общественная организация «Федерация настольного
тенниса Алтайского края».
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет Алтайская краевая общественная организация «Федерация
настольного тенниса Алтайского края».
Ответственность за выполнение требований безопасности при
проведении соревнований возлагается на АКОО «Федерация настольного
тенниса Алтайского края».
Главный судья - Ганихина Лариса Ивановна судья Всероссийской
категории, г. Новосибирск.
Главный секретарь - Коршунов Михаил Дмитриевич, судья
Всероссийской категории, г. Иркутск
Место
проведения
соревнований
отвечает
требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по обеспечению общественного порядка и
безопасности участников и зрителей.
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ,
АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
При организации и проведении спортивного мероприятия обеспечено
строгое соблюдение правовых актов, предписаний, писем, содержащих
требования по профилактике новой коронавирусной инфекции, Министерства
здравоохранения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, специально
подготовленных для проведения официального спортивного соревнования в
соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации».
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от
18 апреля 2014 г. № 353.
Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в комиссию по допуску участников на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и

внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01 марта 2016 г. № 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».
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации
осуществляется
в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Минспорта России
от 9 августа 2016 г. № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Общероссийских антидопинговых
правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была
применена дисквалификация, не имеет права во время срока дисквалификации
участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.
Ответственность, за выполнение требований безопасности, при
проведении соревнований, возлагается на «ФНТАК» (федерация настольного
тенниса Алтайского края) и собственника объекта спорта.
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В краевых соревнованиях участвуют юноши и девушки в трех
возрастных группах: среди 2004 г.р. и младше, 2007 г.р. и младше, 2010 г.р. и
младше оплатившие регистрационный взнос игрока в Федерацию настольного
тенниса России для регистрации и жеребьёвки участников.
Система проведения определяется на заседании судейской коллегии в
зависимости от количества участников. Основанием для допуска к
соревнованиям по медицинским заключениям является заявка (Приложение
№ 1) с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии участника, 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 медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень
работ и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную
медицину (возможна медицинская справка о допуске к соревнованиям,
подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие
соответствующую квалификацию и медицинскую справку (оригинал) с
допуском к соревнованиям.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами Федерации
настольного тенниса России и данным Положением.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки о количестве участников подавать не позднее
10 августа 2021г. главному судье соревнований Ганихиной Ларисе Ивановне
по электронной почте ganihina@ngs.ru ; сот. 8-913-924-05-29. По
организационным вопросам обращаться к Багияну Степану Васильевичу
сот. 8-913-839 -44-04.
Заявки на участие во Всероссийском соревновании, подписанные
руководителем органа исполнительной власти Российской Федерации, в
области физической культуры и спорта, руководителем аккредитованной
региональной спортивной федерацией. К заявке прилагаются следующие
документы:
1.паспорт гражданина РФ.
2.зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного
звания.
3.
справка из врачебно-физкультурного диспансера о допуске к
соревнованиям.
4. договор о страховании от несчастных случаев.
Адрес спортивного зала: Алтайский край, г. Барнаул, СК «Победа»,
ул. А. Петрова 146 г.

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ итогов
Победители и призеры соревнований определяются в финальной части
соревнования. Система проведения определяется на судейской коллегии в
день игр, в зависимости от количества участников соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители за 1место в личном зачете награждаются кубками, медалями
и грамотами. Призеры в личном зачете награждаются дипломами, медалями
за 2 место и за два 3 места.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование мероприятия осуществляется в рамках реализации
государственной программы Алтайского края «Развитие физической
культуры и спорта в Алтайском крае» (утв. постановлением Правительства
Алтайского края от 26.03.2020 №130).
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
«Федерация настольного тенниса России» закупает для турнира следующее
спортивное оборудование - 6 площадок для настольного тенниса:
1. Столы для настольного тенниса - 6 штук,
2. Сетки для настольного тенниса - 6 штук,
3. Счётчики для настольного тенниса - 6 штук,
4. Судейские столики - 6 штук,
5. Полотенцедержатели - 12 штук,
6. Борты - 100 штук.
Расходы, связанные с проездом, оплатой суточных в пути, питанием,
размещением участников соревнований и представителей команд несут
командирующие организации.
Выделение средств, связанных с компенсацией затрат на проживание и
проезд судей, питание судей, врачей, волонтёров и обслуживающего
персонала, аренда помещения для проведения спортивного мероприятия,
награждению победителей и призёров дипломами, медалями и кубками
производится КАУ «Центр спортивной подготовки сборных команда
Алтайского края» и «Федерацией настольного тенниса Алтайского края».

Настоящее положение является официальным приглашением на
вышеуказанные Соревнования

Приложение
Форма заявки
ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по настольному теннису
от команды (региона)
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