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П О Л О Ж Е Н И Е 
 

                                                                 

о проведении  XXIX-го  традиционного  турнира  среди  ветеранов  

 по настольному теннису, посвящённого  памяти  ветеранов  Алтайского  

края  ( турнир  Столбова Е.) 

Номер - Код вида спорта: 0040002611Я 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Краевой XXIX традиционный турнир ветеранов по настольному 

теннису, посвящённый памяти теннисистов Алтайского края и города 

Барнаула проводится  в соответствии с единым календарным планом 

физкультурных и спортивных мероприятий Министерства спорта 

Алтайского края на 2020 год и календарными планами Алтайской краевой 

федерацией настольного тенниса и Алтайского краевого клуба настольного 

тенниса на 2020 год. А так же Постановлением  Минспорта Алтайского края  

№1 от 10.01.2009,  принятого на совместном заседании с участием краевой 

федерации настольного тенниса, правления Алтайского краевого клуба 

настольного тенниса и тренерского актива края о наделении общественной 

организации «Алтайский краевой клуб настольного тенниса» правами и 

обязанностями   краевой спортивной федерации настольного тенниса. 

Чемпионат проводится в соответствии с правилами вида спорта (настольный 

теннис), утверждённого приказом Министерства спорта России от 07.12.2015  

№ 1125 в редакции от 14.04.2016. 

Турнир проводится как массовое спортивное соревнование, охватывающее 

ветеранов настольного тенниса с 40 лет, предпенсионного и пенсионного 

возрастов. Турнир является признанием тех, кто внес большой вклад в 

развитие настольного тенниса края. Настоящее положение закрепляет за 

собой требование запрещающее  оказывать противоправное влияние на 

результаты спортивных соревнований. Требование запрещающее 



участвовать в азартных играх букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии 

с требованиями, установленными  в п.3 ч.4 ст.26.2 федерального закона от 

04.12.2007 года № 329-Ф3 «О физической культуре и спорте РФ» 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

   

Общее руководство  организацией и проведением турнира 

осуществляет Министерство спорта Алтайского края  и Алтайская краевая 

федерация настольного тенниса. Непосредственное проведение и 

руководство соревнованием возлагается на Алтайский краевой клуб 

настольного тенниса наделенного правами Алтайской краевой федерации 

настольного тенниса, на которую возлагается обязанность по обеспечению 

порядка  и принятие необходимых мер, исключающих причинение вреда  

участникам соревнований и зрителям. Главный судья соревнований – судья 1 

категории Коваль Г.В., главный секретарь  - судья 1 категории Онучин Н.В. 

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 

ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ БЕСПЕЧЕНИЕ, 

АНТИДОПТНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Соревнования проводятся в спортивном зале АККНТ ( спортивный зал 

ДК и С «Сибэнергомаш»)  по  адресу: пр. Ленина – 147, который отвечает 

требованиям нормативных актов, действующих на территории РФ по 

вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и 

зрителей, а так же акта готовности спортивного сооружения проведению 

соревнований, утверждённого в установленном порядке. 

участие в соревнованиях только при наличии договора о страховании жизни 

и здоровья от несчастных случаях, включая риски соревнований, которые 

представляются главному судье соревнований от каждого участника 

соревнований.  

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 РФ о 01.03.2016г. № 

134Н ( о порядке организации оказания медицинской помощи лицам, 

занимающихся физической культурой и спортом, включая порядок 

медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку , 

заниматься физической культурой и спортом и выполнить нормативы 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» ) 



      1V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

      К участию в турнире приглашаются все желающие ветераны не моложе 

40 лет у мужчин и 35 лет – у женщин. 
 

V  ПРОГРАММА И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

Соревнования  проводятся  с  27  по  29  марта  2020 г. День  приезда – 26  

марта с.г. 

40-49 лет.  Начало соревнований в 15-00  час. 27 марта 

50-59 лет.  Начало  соревнований  в  12- 00  час. 27  марта 

60-64 лет. Начало  в  9-00 час.  27  марта 

65-69 лет. Начало в 9-00 час. 27  марта 

70 лет и старше. Начало в 9-00 час. 27  марта 

а также   по одному  возрасту у  женщин (35 лет и старше) 

 Начало -  28  марта  в  10-00  час. 

  Система проведения турнира определяется на заседании судейской коллегии  

и зависит  от количества  участвующих спортсменов.  

  ВНИМАНИЕ! Спортсмены, имеющие  звание  Мастер спорта  по  

настольному  теннису, могут  быть  допущены  сразу  до  финальной  части  

соревнований, ( но  только  в  своей  возрастной  группе). Официальный  мяч  

матча  определяется  методом  «загадывания».  По  окончанию  турнира  

будет  произведён  неофициальный  командный зачёт на  звание «лучший 

регион Сибири »среди  ветеранов  настольного  тенниса».  Зачёт  проводится  

по  наименьшей  сумме  мест  3-х  лучших  игроков  региона  в  каждой  

возрастной  группе. 

                                           VI  НАГРАЖДЕНИЕ 

        Победители и призеры турнира во всех возрастах, как у мужчин, так и у 

женщин, награждаются  кубками, медалями, дипломами.  

 

VII УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

Министерство  спорта  Алтайского  края  несёт расходы  связанные  с 

компенсацией затрат на питание судейской коллегии, медицинского и 

обслуживающего персонала,  обеспечение наградным материалом: берёт  на  

себя  комитет  по  физической  культуре  и  спорту  г. Барнаула,  расходы, 

связанные  с  оплатой аренды помещения берет на себя  АКОО «Краевой 

клуб настольного тенниса». Остальные расходы – за счёт участников 

соревнований. 
.                                                                   

VIII ЗАЯВКИ 
 

 Подтверждение на участие в турнире  необходимо выслать до  20  

марта.   Телефоны:  89628216893 – Вольский  Николай,  (83852)  567-033  

спортзал.  Спортсмены, не  подтвердившиеся  на  соревнования,  

размещаются   самостоятельно. 


