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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Межрегиональный турнир по настольному теннису памяти Заслуженного тренера
России, Почётного гражданина города Абакана Юрия Дмитриевича Лебедева (далее соревнования) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2022 год Федерации настольного тенниса
России, с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и
спортивных мероприятий в Республике Хакасия на 2022 год, утвержденным приказом
Минспорта РХ от 28.12.2021 № 160-287.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «настольный
теннис».
Соревнования проводятся с целью развития и популяризации настольного
тенниса в Республике Хакасия и Сибирском федеральном округе. Основными задачами
являются:
‒
повышение уровня спортивного мастерства;
‒
выявление сильнейших спортсменов;
‒
выполнение требований ЕВСК.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ
Министерство физической культуры и спорта Республики Хакасия и ХРОО
«Федерация настольного тенниса Хакасии» определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
Распределение иных прав и обязанностей, осуществляется на основе договора
между ХРОО «Федерация настольного тенниса Хакасии» с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Министерства физической культуры и
спорта Республики Хакасия) и (или) в регламенте конкретного спортивного
соревнования. Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на
основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования приводится
ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения договора).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ХРОО «Федерация
настольного тенниса Хакасии и ГАУ РХ «Центр спортивной подготовки сборных
команд Республики Хакасии» (далее - ГАУ РХ «ЦСП СК Хакасии»), и главную
судейскую коллегию соревнований (далее - ГСК).
Главный судья – Домненко И.В. (ССВК, г. Абакан).
Главный секретарь – Павликова М.А. (ССВК, г. Абакан).
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ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНДИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 № 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 18.04.2014 № 353.
При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, обеспечение
безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №
353, а также правил видов спорта.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при
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проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией и планом
мероприятий.
Обязательства ХРОО «Федерация настольного тенниса Хакасии» как
организатора спортивных соревнований:
1) в срок до 30 календарных дней до дня начала проведения официальных
спортивных соревнований уведомлять соответствующий территориальный орган
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте,
дате и сроке проведения таких соревнований и незамедлительно сообщать об
изменении указанной информации в целях обеспечения общественного порядка и
общественной безопасности и соблюдения административных запретов на посещение
мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения;
2) в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных соревнований
разрабатывать и утверждать план мероприятий совместно с собственником
(пользователем) объекта спорта по согласованию с территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне;
Инструкция разрабатывается собственниками (пользователями) объектов спорта
на основе типовой инструкции, утвержденной приказом Минспорта России от
26.11.2014 № 948 «Об утверждении Типовой инструкции по обеспечению
общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при
проведении официальных спортивных соревнований», согласовывается с
территориальными органами безопасности территориальными органами Министерства
внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и утверждается
собственниками (пользователями) объектов спорта не реже одного раза в 3 года.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по
допуску участников. Страхование участников может осуществляться за счет
бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется
в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020
года № 1144н «Об утверждении порядка 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях».(добавить).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий
на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
COVID-19, утвержденный Минспортом России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020
года(с учетом изменений и дополнений от 13 ноября 2020 года и от 25 мая 2021 года).
4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
Соревнования проводятся с 27 по 30 октября 2022 года в Республике Хакасия,
г. Абакан, «Центр настольного тенниса», ул. Катанова, 8, строение 2.
27 октября 2022 года – день приезда.
14.00-17.00 ч. – Работа комиссии по допуску.
17.00 ч. – Заседание главной судейской коллегии.
28-30 октября 2022 года – Личные соревнования.
Начало соревнований с 09.00 ч.
Торжественное открытие соревнований 28 октября в 14.30 ч.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам:
Мужчины и женщины;
Юноши и девушки до 16 лет;
Участники соревнований должны иметь оплаченный регистрационный взнос в
ФНТР за рейтинг.
Запрещено противоправное влияние на результаты официальных спортивных
соревнований и участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии со
статьей 26.2 Федерального закона от 04.12.2007.
Официальный мяч соревнований DHS*** D40+.
В комиссию по допуску каждый участник представляет:
- свидетельство о рождении, паспорт (оригинал);
- сведения об обязательных профилактических прививках (дифтерия, столбняк,
полиомиелит, вирусный гепатит, корь, краснуха, эпидемический паротит);
- медицинская справка о состоянии здоровья (учетная форма 79-У), содержащей
сведения об отсутствии контактов с инфекционными больными, справки об
отрицательных результатах ПЦР на COVID-19 (не позднее 48 часов до выезда) – для
лиц до 18 лет;
- сведения о вакцинации против новой коронавирусной инфекции или справки о
перенесенном заболевании COVID-19 (в последние 6 месяцев) или справки об
отрицательных результатах ПЦР на COVID-19 (не позднее 48 часов до выезда) – для
лиц старше 18 лет;
Каждый участник проходит термометрию путем бесконтактного измерения
температуры.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
Предварительные заявки о количестве участников подаются не позднее 25
октября 2022 года главному судье соревнований Домненко И.В. на электронный адрес:
abakantennis@mail.ru; сот. 8-961-739-84-39.
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УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Система проведения определяется на заседании судейской коллегии,
зависимости от количества участников соревнований.
Все встречи проводятся на большинство из пяти партий (до 3 побед).
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НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
Победители и призеры в соревнованиях награждаются медалями и дипломами
соответствующих степеней Министерства физической культуры и спорта Республики
Хакасии.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата ГСК,
медицинского работника, награждение победителей и призеров соревнований (медали,
дипломы), транспортные расходы (ГСМ), канцелярские расходы, расходные материалы
по обеспечению работы в условиях сохранения рисков распространения COVID-19),
осуществляются за счёт субсидии на выполнение государственного задания
выделенной ГАУ РХ «Центр спортивной подготовки сборных команд Республики
Хакасия» в рамках реализации Государственной программы Республики Хакасия
«Развитие физической культуры и спорта в Республике Хакасия».
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (аренда
спортивного сооружения, ценные призы), осуществляются за счет средств УКМиС
Администрации г. Абакана.
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Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (ценные призы
и другие расходы), осуществляются за счет средств ХРОО «Федерация настольного
тенниса Хакасии» и других привлеченных средств.
Расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд,
проживание и питание) - за счёт командирующих организаций.

Спортивный отдел
Министерства физической культуры
и спорта Республики Хакасия
_____________Д.В. Сафронов

И.о. директора
ГАУ РХ «ЦСП СК Хакасии»
_______________К.Е. Скульский

Согласованно
Начальник комитета ФКиС УКМиС
Администрации г. Абакана
______________ Е.А. Осадчук

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

