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Президент СОФСОО
«Федерация настольного тенниса
Смоленской области
_______________В.Р.Хабибулин
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении регионального отбора на Чемпионат России среди любителей
по настольному теннису
1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия.
Соревнования проводятся с целью:
 развития физической культуры и спорта;
 популяризации и пропаганды настольного тенниса в г.Смоленске и Смоленской
области;
 получение игрового соревновательного опыта;
 повышения спортивного мастерства.
2.Место и сроки проведения спортивного мероприятия.
Соревнования проводятся 23 июля 2022 г. в г.Смоленске по адресу: ул.Кирова, д. 22б
«КНТ «Смоленск». Приезд участников до 10.00, отъезд после 19.00
Общее руководство организацией и проведением турнира осуществляет СОФСОО
«Федерация настольного тенниса Смоленской области».
4. Требования к участникам спортивного мероприятия и условия их допуска
В
соревнованиях могут принимать участие спортсмены 18 лет и старше,
соответствующие следующим требованиям:
 не имеющие рейтинг ФНТР на 1 января 2022 г.
 не выступающие когда-либо в Премьер-лиге, Суперлиге КЧР
 не выступающие в лиге "PRO" и других беттинговых (ставочных) турнирах
 не мастера спорта
Соревнования проводятся только в личном разряде.
Для участия в соревнованиях необходима спортивная форма, соответствующая
правилам соревнований: футболка, шорты, спортивная обувь.
5. Программа спортивного мероприятия.
10.00 - 10.30 – регистрация участников, разминка.
10.30 - 18.00 – игры
Награждение участников по окончанию игр.
В программе мероприятия возможны изменения!
6.Порядок и условия проведения
Соревнования проводится по правилам, утвержденным федерацией настольного
тенниса России.
Форма проведения соревнований зависит от количества участников и определяется в
день соревнований.
7. Награждение.
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами.
8.Условия финансирования спортивного мероприятия.
СОФСОО «Федерация настольного тенниса Смоленской области» несет расходы по
награждению победителей и призеров соревнований (грамоты, медали), оплаты питания
судейского персонала, приобретения канцелярских и хозяйственных товаров за счет
стартовых взносов участников.

Стартовый взнос участников - 150 рублей, спортсмены 65 лет и старше и спортсмены
с ограниченными возможностями без взносов.
Стартовый взнос оплачивается только на расчетный счет организации: Смоленская
областная физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация настольного
тенниса Смоленской области» (СОФСОО ФНТСО) ИНН 6732220580, КПП 673002001,
р/сч 40703810843050000061 в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК»
к/сч 30101810500000000776, БИК 046614776
Проживание, питание, проезд участников к месту соревнований за счет
командирующих организаций.
9. Страхование участников.
Участие в соревновании осуществляется при наличии договора о добровольном
страховании жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев, который
предоставляется на каждого участника.
Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных
средств, в рамках действующего законодательства Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенный во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5 ст. 37.1 Федерального закона
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007 года № 329ФЗ, а также в местах проведения спортивных соревнований, отвечающих требованиям
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований
в соответствии с п.1.6 статьи 20 указанного Федерального закона.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
01.03.2016 г. № 134н «О порядке 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 заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
Проведение спортивного мероприятия осуществляется в соответствии с
Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных
мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков распространения COVID19, утвержденным Министром спорта РФ О.В. Матыциным и Главным государственным
санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой, в редакции от 19.08.2020 г.
11.Заявки на участие в спортивном мероприятии.
Именные заявки с визой врача, документы, удостоверяющие личность (паспорт)
предоставляются на мандатной комиссии в день соревнований.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ И
ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ КОМАНД

