1.Цели и задачи
- популяризация и развитие настольного тенниса в г.Кемерово и за его пределами;
- выявление сильнейших спортсменов в разных возрастных категориях;
- пропаганда здорового образа жизни и укрепление дружеских связей.
2. Место и сроки проведения
Традиционный открытый XI Фестиваль по настольному теннису (далее Фестиваль) проводится с 9 по
11 ноября 2018 года в г. Кемерово в губернском центре спорта «КУЗБАСС», бр. Строителей, 55.
3.Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся в категориях:
1. Мужчины. Турнир «Мастерс».
2. Мужчины. Абсолютный турнир.
3. Мужчины возраст 40-49 лет;
4. Мужчины возраст 50-59 лет;
5. Мужчины возраст 60-64 лет
6. Мужчины возраст 65-69 лет;
7. Мужчины возраст 70 лет и старше;
8. Парные соревнования «Абсолютный»
9. Парные соревнования возраст старше 40 лет (с гандикапом)
10. Женщины. Абсолютный турнир
11. Женщины возраст 35 лет и старше
12. Юноши 2001 г.р. и младше
13. Девушки 2001 г.р. и младше
Соревнования среди спортсменов с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА) проводятся
в классах:
1. Мужчины 1 – 3 класс;
2. Мужчины 4 – 5 класс;
3. Женщины 1 – 5 класс.
Программа, система и расписание проведения соревнований, распределение призового фонда и
другая информация приводятся в Регламенте проведения соревнований.
4.Руководство соревнованиями
Общее руководство по проведению Фестиваля осуществляет Управление культуры, спорта и
молодежной политики администрации г. Кемерово. Непосредственное проведение соревнований
возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную Федерацией настольного тенниса г.
Кемерово. Председатель организационного комитета Фестиваля Матвиенко Олег Анатольевич (г.
Кемерово) т.8-903-942-5290.
5.Награждение
Победители и призеры соревнований в каждой возрастной группе (категории) награжда-ются
медалями и грамотами управления культуры, спорта и молодежной политики администра-ции г.
Кемерово, в Гранд-финале, Абсолютном турнире среди мужчин и женщин - Кубками и грамотами
управления культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово, а также
денежными призами Федерации настольного тенниса г. Кемерово и спонсоров.
6. Финансирование
Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением победителей (денежные
призы) несет Федерация настольного тенниса г. Кемерово и спонсоры соревнований.
Награждение победителей и призеров соревнований (медали, кубки, дипломы) за счет средств
управления культуры, спорта и молодежной политики согласно смете расходов.
Заявочный взнос для участия турнирах: взрослых - 300 руб., юношеского – 100 руб.
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в пути, питание,
проживание), несут командирующие организации.

7. Медицинское обеспечение и обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся ГЦС
«Кузбасс» (бр.Строителей,55), принятых в эксплуатацию комиссиями при наличии актов
технического обследования готовности спортивных сооружений к проведению мероприятия в
соответствии с:
- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»,
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №353;
- Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при занятиях при
занятиях физической культурой и спортом
(№ 44 от 01.04.1993 г.);
- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации №134н от 01.03.2016 года «О
порядке 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» применительно к
виду спорта».
Федерация настольного тенниса г. Кемерово, несут ответственность за обеспечение
безопасности при организации работ по подготовке и проведению соревнования, в том числе:
- за соответствие нормам техники безопасности оборудования, инвентаря, мест проведения
тренировок и соревнований;
- монтаж, использование и демонтаж специализированного оборудования, используемого при
проведении тренировок и соревнований;
- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и отрицательно влияющих на
проведение тренировок и соревнований;
- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и безопасности подготовки и
проведения соревнования в целом
- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011 № 3ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории;
- организацию медицинского обслуживания в период
соревнований (медицинское
обслуживание соревнований обеспечивает врач приглашенный Федерацией настольного тенниса и
бригада скорой медицинской помощи в резерве);
- за несчастные случаи во время проведения тренировок, 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 Федерация настольного тенниса г. Кемерово руководствуется санитарными правилами
содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными
действующим законодательством Российской Федерации.
8.Заявки
В мандатную комиссию в день приезда предоставляются:
- именная заявка, заверенная ВФД (приложение 1) или медицинская справка;
- документ, удостоверяющий личность;
- оригинал договора о страховании от несчастного случая;
- согласие родителей на участие в соревнованиях установленного образца (приложение 2) для
участников моложе 18 лет.
Спортсмены без медицинской справки к участию в соревнованиях не допускаются!
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Главному судье соревнований

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие спортсменов
в XI традиционном открытом городском Фестивале по настольному теннису
№
п/п

Ф.И.О.

Дата рождения

разряд

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Всего допущено к соревнованиям _______________________ человек.
Врач ВФД ____________________

«_____» _____________ 2018 г.

М.П. ВФД
«С правилами техники безопасности ознакомлен(а)»:

Представитель: _____________________ /___________________/

Директор командирующего учреждения

рейтинг

Виза врача,
дата, печать

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Главному судье соревнований

Заявление

Я, ________________________________________________________ ______________________
(Фамилия, имя, отчество)

Адрес: ____________________________________________________ ______________________
(прописка)
Паспорт: ____________ ___________________ ____________________________
серия

номер

дата выдачи

Разрешаю своему сыну (дочери) ________________________________________
(Фамилия, имя, отчество)
участвовать в соревнованиях: «XI Традиционный открытый городской Фестиваль по настольному теннису» .
которые состоятся с «____» __________ 2018 г. по «____» ___________ 2018 г.

С правилами соревнований ознакомлен(а) и согласен.

«_____» ________________ 2018 г.

____________ /___________________/

