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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении традиционных открытых городских детско-юношеских соревнований
по настольному теннису
«Золотая осень»

Октябрь 2018 года
г. Кемерово

1. Цели и задачи
- популяризация и развитие настольного тенниса среди детей г. Кемерово;
- выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного мастерства;
- укрепление дружеских связей между юными спортсменами разных клубов и городов.
2. Место и время проведения
Соревнования проводятся в клубе настольного тенниса МАУ ДО «ДЮСШ-5» по адресу
г. Кемерово, ул. Инициативная, 82А, 19-21 октября 2018 года.
Начало игр девочек 2007 г.р. и младше 20.10.2018 в 11.00.
Начало игр мальчиков 2007 г.р. и младше 20.10.2018 в 15.00.
3. Условия проведения соревнований
Соревнования проводятся среди юношей и девушек 2007 года рождения и младше.
Программа и система проведения соревнований определяется на заседании судейской
коллегии в зависимости от количества участников.
Встречи проводятся из пяти партий до 3-х побед.
Встречи проводятся пластиковыми мячами 3*. Преимущество имеет мяч «DHS D40».
Заседания судейской коллегии проводятся за час до начала игр в каждой возрастной
категории.
4. Руководство соревнованиями
Общее руководство по проведению Чемпионата и Первенства осуществляет Управление
культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на Главную судейскую коллегию, утвержденную МОО
«Федерация настольного тенниса г. Кемерово».
Главный судья соревнований Двойченко Евгений Анатольевич т. 8-904-994-3076.
5. Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами управления
культуры, спорта и молодежной политики администрации г. Кемерово, а также денежными
призами Федерации настольного тенниса г. Кемерово.
6. Финансирование
Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением победителей
(денежные призы) несет Федерация настольного тенниса г. Кемерово, спонсоры соревнований
и управление культуры, спорта и молодежной политики.
7. Медицинское обеспечение и обеспечение безопасности участников и зрителей.
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования проводятся в
клубе настольного тенниса (ул. Инициативная, 82А), принятом 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».

МАУ ДО «ДЮСШ-5» 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;
- организацию безопасности в соответствии со ст.12 Федерального закона от 07.02.2011
№ 3-ФЗ «О полиции» в месте проведения соревнований и прилегающей территории;
- организацию медицинского обслуживания в период соревнований (медицинское
обслуживание соревнований обеспечивает врач приглашенный организаторами соревнований
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 МАУ ДО «ДЮСШ-5» руководствуется санитарными правилами
содержания мест размещения и занятий физической культурой и спортом, утвержденными
действующим законодательством Российской Федерации.
8. Заявки
Заявки на участие в соревнованиях подаются главному судье не позднее дня начала
проведения соревнований до начала заседания судейской коллегии.
В мандатную комиссию 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 __________________________________________________
№
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: ________________________________________________________________
которые состоятся с

«____» __________ 2018 г. по «____» ___________ 2018 г.

С правилами соревнований ознакомлен(а) и согласен.

«_____» ________________ 2018 г.

____________ /___________________/

