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ПОЛОЖЕНИЕ

о

проведепии командного чемпионата Камчатского края по настольному теннису

Командный Чемпионат

1.Общие положения

Камчатского

крм по настольному теннисУ

(ДаЛее

соревнования) проводится в соответствии с правилами вида спорта (настольный теннис>,
г. Ns 1083,
утвержденными Приказом Мипистерством спорта Российской Федерации |9.|2.2019
на основании настоящего Попожения и в соответствии с календарным планом физкулЬтУрных
мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского края на 2021 год.
. Соревнования проводятся с целью дальнейшего развития и попуJIяризации и ра:}вития
настольного теЕниса сроди жителей Камчатского Kpajl, привлечения широких слоёв населения к
занятиям физической культурой и спортом.
Задачами соревIIоваIIий явпяются:
пропаганда здорового образа жизни, создание условий для организации здорового досуга;
_ вьшвление сильнейших команд и rIастников для формирования сборной команды Камчатского
края.
_

2.Организаторы соревнований
Организаторап{и соревноваIIий являются:
- Министе!rство спорта Каlrлчатского крм (далее - Министерство);
_ Региональная общественн€uI
организация кФедерация настольного тенниса Каrичатского крм>>
(далее - Федерация);
_ Краевое государственное автономЕое
учреждение кЩентр спортивной подготовки Камчатского

крм).

Непосредственноо проведение соровнований возлагается на главную сулейскую колпегию.
Главный судья соревновtlний - Кузьмин В.,Щ.
Главный секретарь соревнований- Кузнецова О.С.

3. Место и сроки проведения соревнований
Соревнования проводятся 01-02 мая2021, года с 10.00 часов в спортивном зале
МБОУ Основная школа Jф 32 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул. .Щальняя, д. 42.
Остановка автобуса кКирпичики >.
4. Программа соревнований
Соревнования проводятся в командном зачёте среди мужчин,и женщин раздельно. Состав
мужской комаIIды 4 человека (3 основных и 1 человек запасной). Система проведения Чемпионата
A-Y, В-Х, C-Z, парнЕuI встреча, А-Х, C-Y, B-Z на большинство из 9 встреч до 4 побед. Состав
женской команды 3 чеповека (2 основных и 1 запасной). Система проведения A-Y, В-Х, парнм
встреча, А-Х, -Y на большиЕство из 5 встреч до 3 побед. Квалификация по подгруппап,I. .Щалее
финалы, количество которых определит Главная сулейская коплегия (далее ГСК) исходя из
количества участников. Встречи между участниками команд в подгруппах и в финалах из 5 партий
до"3-х побед. Замена расстановки и rIастников команды допускается после проведение полЕого

круга соревнований.

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска
соревнования допускаются мужчины и женщины возрастом но моложе 12 лет, имеющие
соответствующую подготовку, прошедшие регистрацию, допуск врача и спортивIIую страховку.
Участники соревнований обязаны соблюдать нормы спортивной этики, правила и положеЕия о
соревнованиях и правила нахождения в общественных местах. Иметь спортивную форму, для
зрителей и болельщиков необходимо наJIичие бахил.
Участники, допущенные к соревнованиям обязаны иметь личный инвеЕтарь, а именно ракотки
и мячи, отвечающий требованиям правил соревнований по данном виду спорта. .Щля обеспечения
турнира используются столы дпя настольного тенниса фирмы "DONIC", одобренные

К

международной федерацией настольного тенниса. Официальный
пластиковый мяч (DHS> D40+ (3 звезды), цвет белый.

мяч

соревнований

_t

К участию в

Камчатского края.

Чемпиошате допускаются спортсмены, проямвающие на территории

б. Подача заявOк па участие
Предваритепьные зfuIвки с отметкой о допуске врача fiа участие в соревнованиях подаются
заранее в мандатную комиссию по электронной почте fttkam@mail.ru, т. +7-962-282-59-58
Кузнецов С. В.
01 мая 2021 года:
- Регистрация участников соревнований с 1 1-00 ло 1 1-30;
-Жеребьёвка участников соревнований 1 1 -30 часов;
-Торжественное открытие и парад соревнований в 12-00 часов.
02 мая 2021 года
- Продолжение соревнований и финалы 11.00 часов;
- Торжественное закрытие и награждение rIастников в 16.00.

-

7.

Условия подведения итогов

Соревнования проводятся согласно с правилаIчIи вида спорта (настольный теннис),
утверждёнными приказом Министерства спорта Российской Федерации от l9 декабря 2017 годаNs
1083.

Награlкдение
Победители и призёры соревнований награждаются кубками, модаJIями, црtll\4отами.
8.

_

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское обеспечение
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальньтх спортивньж соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации J',lЪ 353 от 18 апреля 2014
года, приказом МВ.Щ России от 17 ноября 2015 года J\b 1092 <Об утверждении Требований к
отдельным объектам инфраструктуры мест проведения официальньж спортивньD( соревнований и
техническому оснащению спортивньж объектов дпя обеспечения общественного порядка и
общественной безопасЕости )).
Соревнования проводится на объектах спорта, включенньIх во Всероссийский реестр
объектов спорта в соответствии с Федершьным законом от 4 декабря 2007 года Ns 329-ФЗ кО
физической культуре и спорте в Российской Федерации>, отвечающих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, по вопросаrrл обеспечения общественного порядка и безопасности rIастников и
зрителей, при наличии актов готовности объектов спорта к проведению спортивных
соревнований, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с прикtr!ом
Министерства здравоохранения РФ от 2З.|0.2020 N 1144 н "О Порядке организации оказания
медицинской помощи лиц€lN(, занимающимся физической культурой и спортом (в том чиспе при
подготовке и проведении физкультурньж мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортив}гую rrодготовку, заЕиматься
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО)
и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкупьтурных и спортивньгх
мероприятиях.
Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществJuIется в соответствии с
Общероссийскими антидопинговыми правилаIчlи, угвержденными приказом Министерсгва России от
09.08.2016г.

м

947.

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-l9 при организации и
проведонии соревнований, обеспечивать в соответствии с Регпшлентом по организации и
проведению официальных физкультурных и спортивньIх мероприятий на территории Российской

в

Федерации
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденный
Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года (с учетом изменений и дополнений
от 19.08.2020 и от 13.11.2020).

10. Условия финансирования
Расходы, по оргапизации и проведению соревнований несёт Краевое государственное
автономное rIреждение кЩептр спортивной подготовки Каiuчатского крм) в пределах
выделенных средств и Региональнм общественная организация кФедерация настольного

тенниса Камчатского Kpall)).

Насmояu4ее полохtсенае являеmся офuцаальньlм прu?лаu,rенuем па соревнованuя.

Приложение Jф1

на участие 01-02

мая

зАявкА
2021 года в командном чемпионате Камчатского краJI
по настольному теннису

от
N9

Фаit{ипияо имя,

п/п

отчество

1

Петров Андрей
Викторович

Представитель команды

Спортивный
разряд

рождения

I

10.09.2008

.Щата

Населённый пункт

.Щопуск

врача
спортивной
медицины
г. Елизово

юношеский

,(фамилия, имя, отчество)

