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1. Введение
Открытый чемпионат Сибирского Федерального Округа по настольному
теннису среди ветеранов (Раннее «Традиционный турнир по настольному
теннису среди ветеранов при поддержке Поддубного С.А») проводится по
Правилам настольного тенниса, и в соответствие требованиями настоящего
Положения и Регламента проведения чемпионата Все игроки, судьи,
инспекторы и иные лица, задействованные в матчах обязаны знать и
выполнять Правила соревнований настольного тенниса нормы настоящего
Положения и Регламента проведения Чемпионата.
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.
2. Классификация соревнований
Соревнования являются личными и проводятся с целью:
- повышение двигательной активности и улучшения здоровья людей средне и
старшего возраста;
- привлечение ветеранов к активной спортивной деятельности;
- поддерживание уровня спортивного мастерства ветеранов;
- встречи друзей по спорту, укрепление дружеских связей.
3. Место и время проведения
Соревнования проводятся 23-25 ноября 2018 года в спортивном комплексе
«Металлург» г. Гурьевске по адресу: г. Гурьевск ул. Революционная, 100а.
4. Руководство проведение соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется
департаментом молодежной политики и спорта Кемеровской области и РОО
«Федерация настольного тенниса Кемеровской области». Непосредственное
проведение соревнований возлагается на РОО «Федерация настольного
тенниса Кемеровской области», Комитет по физической культуре, спорту,
туризму, молодежной политики Гурьевского района и главную судейскую
коллегию, утвержденную РОО «Федерация настольного тенниса Кемеровской
области».
Главный судья соревнований – Ю.Н. Кукушкин СС 1 К (г. Новокузнецк).
Главный секретарь соревнований – И.Л. Грошев СС 1 К (г. Новокузнецк).
Заместитель главного судьи по медицинскому обеспечению – Морозова Е.В.
5. Участники соревнований и условия проведения
Соревнования проводятся среди мужчин и женщин. К участию в
соревнованиях допускаются ветераны старше 40 лет. Количество участников
не ограничено.
Соревнования проводятся в следующих возрастных группах,
Мужчины:
40- 49 лет, 50-59 лет, 60-64 года, 65-69 лет, 70 лет и старше.
Женщины:
35 лет и старше.

Система проведения соревнований определяются Главной судейской
коллегией в зависимости от количества заявленных спортсменов.
Допускается проведение финального этапа по системе «с выбыванием».
Для каждой возрастной категории соревнования проводятся в
одиночном разряде (мужчины и женщины).
Участник может выступать только в одной возрастной группе.
Абсолютное первенство: система с гандикапом. Разница в возрасте 3
года = 1 очко, но не более 3-х очков в партии.
Соревнования проводятся на большинство из 5-ти партий.
Программа соревнований
23 ноября:
19.00 - 20.00
19.00 - 20.00
24 ноября:
10.00 часов
11.00 часов
25 ноября:
10.00 часов
16.00 часов

Заезд и размещение участников
подача заявок на участие в
соревнованиях мандатная комиссия.
Опробование игровых площадок
Личные соревнования
Совместное заседание
представителей.
Начало соревнований

ГСК

и

Финал.
Награждение. Закрытие соревнований.

7. Определение результатов и награждение
Определение результатов осуществляется в соответствие с действующими
правилами соревнований по настольному теннису.
Победителями во всех возвратных группах награждаются медалями и
грамотами, призеры соревнований награждаются грамотами.
Присутствие победителей и призеров на награждение обязательно.
8. Финансирование
Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные
пути, питание, проживание), за счет средств командирующей организации.
9. Заявки
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 20.00 час
25 ноября 2018 г. в главную судейскую коллегию.
Контактные информация: e-mail: tennis-kuzn@yandex.ru
Спортсмены, не прошедшие регистрацию до указанного времени до
соревнований, НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.
Именные заявки, заверенные врачом ВФД, тренером и руководителем
командирующей организации, сдаются в судейскую коллегию в день приезда.

10. Страхование участников соревнований
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании несчастных случаев и здоровья спортсмена, который
представляется в мандатную комиссию.
11.Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнований,
соревнования проводятся в спортивном комплексе «Металлург» 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», утвержденных 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.).
Несет 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 (ответственный
Крижановский Андрей Юрьевич – директор МБУ «Центр развития
физической культуры, спорта, туризма, молодежной политики Гурьевского
муниципального района»);

организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона
от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и
прилегающей территории;

организация медицинского обслуживания в период соревнований
обеспечивается врачом Морозова Е.В. и бригадой 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» руководствуется
санитарными правилами содержания мест размещения и занятий физической
культурой и спортом, утвержденными действующим законодательством
Российской Федерации.

12. Дополнительная информация
Контактная информация:
- Комитет по физической культуре, спорту, туризму, молодежной политике
Администрации Гурьевского муниципального района, тел. 8 (384-63) 5-42-45,
5-43-00.
- Проживание участников соревнований Крижановский Андрей Юрьевич тел.
8 (384-63) 5-06-07.

