УТВЕРЖДАЮ:
Председад&ШДшавления КООО
«ФеддраьШ^ррр шц с
пошж&Евдем опог

^двигательного

УТВЕРЖДАЮ:
/Начальник Департамента
молодежной политики и спорта
Кемеровской области

Щ\

lit

А. Дудник
2019 г.

товскии

А.А.

г.
Ту

СОГЛАСОВАНО:
Директор
МАУ «ГЦС «КУЗБАСС»

ия культуры,
политики
й г. Кемерово
О
S. О I

*

Казулина
12019 г.

t Сагайдак
2019 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении чемпионата и первенства Кемеровской области
и областных соревнований «Кубок Губернатора Кузбасса»
по настольному теннису среди лиц
с поражением опорно-двигательного аппарата (ПОДА)

(номер-код вида спорта: 1160007711Я)

г. Кемерово
2019 г.

1.

Введение

Чемпионат и первенство Кемеровской области и «Кубок Губернатора
Кузбасса» по настольному теннису среди лиц с поражением опорно
двигательного аппарата (далее - Соревнования) являются личными и
проводятся в соответствии с региональным календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий,
проводимых на территории Кемеровской области в 2019 году (СМ: раздел II,
подраздел «Спорт лиц с поражением ОДА» № 312-1, 313-1, 313-2 в РКП).
Спортивные Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «спорт лиц с поражением ОДА», утвержденными приказом Минспорта
России от 31.12.2015 г. № 1260.
ДАННОЕ ПОЛОЖ ЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ
О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы М В Ы ЗО В О М Н А С О РЕ В Н О В А Н И Я
2.

Ц ели и задачи

Соревнования проводятся с целью:
- развития и популяризации настольного тенниса в Кемеровской
области среди лиц с поражением ОДА;
- повышения спортивного мастерства;
- комплектование сборной команды области на чемпионат России;
- физическая и социальная реабилитация лиц с поражением ОДА.
3.

М есто и время проведения

Соревнования проводятся 6 - 8 июня 2019 года в г. Кемерово, в
МАУ ГЦС «КУЗБАСС» по адресу: г. Кемерово, бульвар Строителей, 55.
День приезда 6 июня 2019 года.
Проезд от ж/д вокзала и автовокзала - автобус № 81, маршрутное такси
№ 83, 81, 6, 13 до остановки «Сельскохозяйственный институт».
4.

Руководство проведением соревнований

Общее
руководство
проведением
соревнований
осуществляется
департаментом молодёжной политики и спорта Кемеровской области.
Непосредственное
проведение
соревнований
возлагается
на
КООО «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата» (председатель Правления А.А. Дудник), ГБФСУ КО «КСШОР»
(директор Е.М. Заварыкина) и главную судейскую коллегию, утвержденную
КООО «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата».
Главный судья соревнований - Двойченко Евгений Анатольевич,
СС 1К (г. К емерово).
Заместитель главного судьи соревнований - Слаботчуков Максим
Леонидович, СС 1 К (г. Осинники).

Главный секретарь соревнований - Грош ев И горь Леонидович,
СС 1К (г. Н овокузнецк).
Медицинское обеспечение соревнований осуществляет врач спортивной
медицины Лискова Ирина Павловна (г. Кемерово).
5.

У частники соревнований и условия проведения

К участию в соревнованиях допускаются лица с поражением опорно
двигательного аппарата (ПОДА) - спортсмены Кемеровской области, а также
спортсмены других регионов РФ по приглашению организаторов
соревнований, при отсутствии соматической патологии (заболеваний сердца,
легких, сахарного диабета, рассеянного склероза и психических заболеваний).
Соревнования проводятся согласно действующим международным
правилам по настольному теннису из 5 партий до 3 побед.
В соревнованиях участвуют мужчины и женщины 1-10 классов
международной спортивно-медицинской классификации спортсменов с ПОДА
по настольному теннису.
Участники делятся на классы:
1.1-3 класс (колясочники);
2. 4-5 класс (колясочники);
3. 6 класс ( самые тяжелые поражения, играют стоя)
4. 7-8 класс (поражение нижних конечностей);
5. 9-10 класс (поражение верхних конечностей).
Окончательное деление по классам может измениться в зависимости от
количества участников. Мужчины и женщины участвуют отдельно. Возраст
участников не ограничен.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании несчастных случаев, жизни, здоровья, который
предоставляется в оргкомитет.
Участникам, не имеющим страховку, предоставляется возможность
застраховаться при прохождении мандатной комиссии. Стоимость страховки
- 40 рублей в день.
6.
6 июня

П рограм м а соревнований

Д ень приезда

Приезд и размещение участников
7 июня:

Ч ем пионат и первенство К емеровской области
по настольному теннису среди лиц с П ОДА

09.00

Работа комиссии по допуску участников

10.00-11.30
10.30

Опробование игровых площадок
Жеребьёвка на личные соревнования
(мужчины, женщины в соответствующих классах)

Парад открытия соревнований
Начало личных соревнований
12.30
Жеребьёвка мужского и женского парного разряда
14.00
(в соответствующих классах)
По окончании личных соревнований состоятся игры в парном разряде.
12.00

«К убок Губернатора К узбасса»

8 июня:

по настольному теннису среди лиц с ПОДА

10.00 часов
12.00 часов
14.00 часов

7.

Начало соревнований (абсолютный турнир)
Соревнования в смешанном парном разряде
Закрытие Соревнований.
Награждение победителей и призеров.
Отъезд участников соревнований.

О беспечение безопасности участников и зрителей

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников
соревнований, соревнования проводятся в универсальном зале МАУ «ГЦС
«КУЗБАСС» (г. Кемерово,
бульвар Строителей, 55), принятом в
эксплуатацию комиссией при наличии акта технического обследования
готовности спортивного сооружения к проведению мероприятия в
соответствии с:
- «Правилами обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», утверждённых 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 РФ № 134н от 1 марта 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 ли ц,’ желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физкультурой и спортом в организациях и (или) выполнять
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» применительно к виду спорта;
КООО «Федерация спорта лиц с поражением опорно-двигательного
аппарата» (председатель правления А.А. Дудник), ГБФСУ КО «КСШОР»
(директор Е.М. Заварыкина) 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 тренировок и соревнований;
монтаж,
использование
и
демонтаж
специализированного
оборудования используемого при проведении тренировок и соревнований;
- ликвидацию неисправностей, обнаруженных на сооружении и
отрицательно влияющих на проведении тренировок и соревнований;
- обеспечение мер по профилактике спортивного травматизма и
безопасности подготовки и проведения соревнования в целом;
- за информирование Управления Федеральной службы по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской
области территориальный отдел в г. Кемерово (начальник Чухров Юрий
Семёнович) о местах проживания и питания иногородних спортсменов по
тел./факс 64-30-00;
- организацию безопасности в соответствии со ст. 12 Федерального
закона от 07.02.2001 № З-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований
и прилегающей территории;
- за несчастные случаи во время проведения тренировок, при
подготовки и
проведении соревнований в соответствии с нормами
действующего законодательства Российской Федерации.
Организация медицинского обслуживания в период соревнований
обеспечивается медицинским работником и бригадой скорой медицинской
помощи по заявке ГБФСУ КО «КСШОР».
Контролер-распорядитель по обеспечению общественной безопасности
при проведении соревнования Лимонова Марина Анатольевна
(удостоверение № 0059)
В целях предупреждения травм, заболеваний, несчастных случаев при
проведении
спортивных
мероприятий
МАУ
«ГЦС
«КУЗБАСС»
руководствуется санитарными правилами содержания мест размещения и
занятий физической культурой и спортом, утверждёнными действующим
законодательством Российской Федерацией.
8.

Ф инансирование

Департамент молодежной политики и спорта Кемеровской области
осуществляет финансовое обеспечение спортивных соревнований в
соответствии с порядком финансирования физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий, включенных в региональный календарный план
официальных физкультурных мероприятий, проводимых на территории
Кемеровской области в 2019 году, за счет средств областного бюджета в
пределах выделенных лимитов на год.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению соревнований,
осуществляется за счет средств КООО «Федерация спорта лиц с поражением
опорно-двигательного аппарата», бюджета муниципального образования и
внебюджетных средств, других участвующих организаций по согласованию.
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в
пути, питание, проживание), несут командирующие организации.

9.

Определение результатов и награждение

Определение результатов осуществляется в соответствии с
действующими правилами соревнований по настольному теннису.
Победители и призеры «Кубка Губернатора Кузбасса» (абсолютный
зачёт) награждаются грамотами департамента молодежной политики и
спорта Кемеровской области, медалями, кубками, специальными призами
Губернатора Кемеровской области.
Победители и призеры чемпионата и первенства Кемеровской области
награждаются грамотами и медалями департамента молодёжной политики и
спорта Кемеровской области.
10.

Заявк и

Предварительные заявки (приложение 1) на участие в соревнованиях
подаются до 3 июня 2019 г. на e-mail: ba_zim@mail.ru, сот. 8-923-636-5077,
(Слаботчуков Максим Леонидович).
В предварительной заявке обязательно прописать развернуты й
диагноз заболевания спортсм ена для определения класса участника.

В комиссию по допуску участников предоставляются:
• именная заявка (приложение 2), заверенная руководителем
муниципального органа управления в области физической
культуры и спорта и врачом лечебно-профилактического
учреждения (ЛПУ)
• документ, подтверждающий инвалидность (справка МСЭ,
пенсионное удостоверение)
• документ, удостоверяющий личность - паспорт
• договор о страховании от несчастного случая (оригинал)
• СНИЛС
• ИНН
• разрешение от родителей (законных представителей) на участие
ребенка в соревнованиях (приложение 3) - для участников моложе
18 лет.
Заявки на проживание (приложение № 4) подаются до 3 июня 2019 г. в
ГБФСУ КО «КСШОР» по телефону 8 (3842) 31-95-98 - Бурова Ирина
Валериановна (8-951-595-5108) и e-mail: ksdushor@rambler.ru
С портсм ены , не подавш ие заявки на разм ещ ение до 3 июня 2019 г.,
размещ аю тся сам остоятельно.

