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1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия. 

Чемпионат и Первенство проводятся с целью: 

➢ выявления сильнейших спортсменов 

➢ повышения спортивного мастерства; 

➢ формирование сборных команд; 

➢ выполнения спортивных разрядов. 

 

2.Место и сроки проведения спортивного мероприятия. 

Соревнования проводятся 7-8 декабря 2019 г. в г.Смоленске по адресу: 

ул.Попова, д.21 спортивный зал МЧС. День приезда 7 декабря до 11.00, день отъезда 

8 декабря после 18.00 

Общее руководство проведением турнира осуществляет Главное Управление 

спорта Смоленской области, Смоленское областное государственное бюджетное 

учреждение «Центр спортивной подготовки спортивных сборных команд 

Смоленской области», федерация настольного тенниса Смоленской области 

(ФНТСО). Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную ФНТСО. Главный судья соревнований 

Фотченкова О.Е. 

 

4. Требования к участникам спортивного мероприятия и условия их допуска 

        В Чемпионате принимают участие спортсмены 2001 г.р. и старше. В Чемпионате 

из юношей 2002 г.р. и моложе могут принимать участие только 12 сильнейших по 

списку от заявленных участников, из девушек 2002 г.р. моложе могут принимать 

участие только 8 сильнейших по списку от заявленных участников. 

В   Первенстве принимают участие юноши и девушки 2002-2004 г.р., юноши 

2005 г.р. и моложе, имеющие рейтинг не менее 200 рейтинговых очков, девушки 2005 

г.р. и моложе, имеющие рейтинг не менее 100 рейтинговых очков. 

Все участники Чемпионата и Первенства должны иметь регистрацию в 

Смоленской области 

Соревнования проводятся в личном и парном разряде. Количество участников от 

городов и районов Смоленской области не ограничено. 

Для участия в соревнованиях необходима спортивная форма, соответствующая 

правилам соревнований: футболка, шорты, спортивная обувь. Участники должны 

иметь наспинную надпись фамилии. Без спортивной формы участники к 

соревнованиям не допускаются.  

К личным соревнованиям Чемпионата без квалификации допускаются 8 

сильнейших мужчин по рейтингу от зарегистрировавшихся (при большом 

количестве участников возможно увеличение числа спортсменов, проходящих без 

квалификации). Все остальные участники играют квалификационные соревнования. 

 

5. Программа спортивного мероприятия. 

7 декабря 

10.00 - 11.00 – регистрация участников 2002-2004 г.р. 

11.00 - 11.30 – жеребьевка  

11.30 - 15.00 – игры у юношей и девушек 2002-2004 г.р. 

14.30 - 15.00 – регистрация мужчин и женщин 

15.00 - 21.00 – игры у мужчин и женщин 

 



8 декабря 

10.00 - 12.00 – финальные игры за 1-8 место у юношей и девушек 2002-2004 г.р. 

12.00 - 15.00 – финальные игры у мужчин и женщин 

15.00 - 18.00 – парные соревнования у мужчин, женщин 

18.00 – награждение победителей. 

В программе мероприятия возможны изменения в зависимости от количества 

участников. 

6.Порядок и условия проведения 

Чемпионат и Первенство проводится по правилам, утвержденным федерацией 

настольного тенниса России.  

 Форма проведения соревнований зависит от количества участников и 

определяется на заседании судейской коллегии 7 декабря 2019 г. (в 11.00)  

 

7. Награждение. 

Победители и призеры награждаются медалями и грамотами. 

 

8.Условия финансирования спортивного мероприятия. 

Главное управление спорта Смоленской области несет расходы по награждению 

победителей и призеров соревнований (грамоты, медали).  

Смоленское областное государственное бюджетное учреждение «Центр 

спортивной подготовки спортивных сборных команд Смоленской области» несет 

расходы по оплате работы судей.  

Стартовый взнос участников 18 лет и старше – 200 рублей, юноши и девушки 

2002 г.р. и моложе – 100 рублей. Вносится в кассу Федерации настольного тенниса 

Смоленской области с выдачей квитанции и расходуется на оплату обслуживающего 

и судейского персонала - 55%, приобретение канцелярских, хозяйственных товаров – 

20%, компьютерного обеспечения и обслуживания оргтехники - 25%.  

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 № 329-ФЗ, 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 физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 

11.Заявки на участие в спортивном мероприятии. 

Именные заявки с визой врача, документы, удостоверяющие личность (паспорт) 

предоставляются на мандатной комиссии в день приезда 7 декабря 2019 г.  

Подтверждение об участии в соревнованиях высылать по E-mail: Helen-

marchenko@yandex.ru, или оставлять заявку на сайте теннис67.рф до 5 декабря 

(включительно) 2019 г (по телефону, в устной форме заявки не принимаются!). Без 

предварительной заявки участники не допускаются к соревнованиям.  

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

И ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ КОМАНД 

 

  


