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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении чемпионата

Смоленской области
по настольному теннису

Щели и задачи проведения спортивного мероприятия
Чемпионат Смоленской области (лалее-соревнования) проводится с целью:
- вьuIвлениясильнейшихспортсменом;
- повышения спортивного мастерства;
- формирования сборньlх команд;
_ выполнения спортивных разрядов.
Место и сроки проведения спортивного мероприятия
Соревнования проводятся |8.|2.2021r в городе Смоленске по ацресу: проспект Строителей,
Д.24 МБУ "Спортивнiш школа имени М.В. Николина" (далее по тексту - спортивная школа) в
одиночном ра:}ряде (мужчины играют отдельно, женщины отдельно).
Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет Главное
УПРаВЛение спорта СмоленскоЙ области, Смоленское областное государственное бюджетное
УЧРеЖДение KI_{eHTp спортивноЙ подготовки спортивных сборньrх команд Смоленской области>,
федерация настольного тенниса Смоленской области (ФНТСО).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию,
утвержденную ФНТСО.
ТРебования к участникам спортивного мероприятия и условия их допуска
В СОревнованиях принимают участие сtIортсмены 2003г.р. и старше, только 24 сильнейших
ПО СПИСКУ оТ з€lявленных участников у мужчин и 16 сильнейших по списку от заявленных
участников у женщин.
Все участники должны иметь регистрацию в Смоленской области.
Соревнования проводятся в личном рtцряде, количество участников от городов и районов
Смоленской области не ограничено.
.ЩЛЯ УЧаСтия в соревнованиях необходима спортивная форма, соответствующая правилам
соревнований: футболка, шорты, спортивнаrI обувь. Без спортивной формы участники к
соревнованиям не допускаются.
К УlаСтию допускаются спортсмены, предоставившие один из документов:
- действующий сертификат о вакцинации;
- отрицательный ПI_{Р-тест;
- СПРаВка о перенесенном заболевании Covid не более б месяцев назад.
Программа спортивного мероприятия
10.30-1 1.00 - регистрация у мужчин и женщин
1 1.00-1 l.З0
- жеребьевка
l 1.30 - 16.30 - игры у мужчин и женщин
17.00 - награждение победителей
в программе мероприятий возможны изменения в зависимости от количества участников.

Порядок и условия проведения
Соревнование проводится по правилам, угвержденным федерацией настольного тенниса
России.
Форма проведения соревнований зависит от количества участников и определяется на
заседании сулейской коллегии в день соревнований.
Награждение
Победители и призеры награждаются медалями и грамотами, а также денежными призilми
региональной федерации настольного тенниса.
Призовой фо"д составляет:
- мужчины - 1-е место - 2500 рублей, 2-е место - 2000 руб., 3-е место
- 1500 руб.;
- женщин - l-e место 2000 рублей, 2-е место - 1500 руб., 3-е место - 1000 руб.

Условия финансировапия спортивного мероприятия
Смоленское областное государственное бюджетное учреждение кЩентр спортивной
ПОДГОТоВки спортивных сборньж команд СмоленскоЙ области)) несет расходы по оплате работы

сУлеЙскоЙ коллегии, награждению (грамоты и медали), медицинскому обслуживанию.
ФНТСО оплачивает все расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнований.
Проживание, питание, fiроезд участников к месту соревнований за счет командирующих
организаций.

Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется при ншIичии договора о добровольном

страховании жизни и здоровья спортсменов от несчастных случаев, который предоставляется для
каждого участника.
Страхование может производиться как за счет бюджетньтх, так и внебюджетных средств, в
законодательства РФ и субъектов РФ.
действующего
рамках
Обеспечение безопасности участпиков
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечilющих требованиям
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации и направленньtх на обеспечение общественного порядка и безопасности rlастников и
ЗРителеЙ, а также при нarличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований,
утверждаемьrх в установленном порядке.
Соблюдение действующих сilнитарньгх эпидемиологических требований обязательно дJuI
Всех, лицо, их повторно нарушившее подлежит незамедлительному удалению из помещений
спортивной школы.
Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия медицинским
ПеРСОНаЛОМ ДJ-IЯ КОНТРОjlя За состояние зДоровья всех присугствующих лиц, наличия
у rrастников
соревнованиЙ медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность допуска
спортсменов к соревнованиям, проведения перед соревнованиями и во время соревнований
МеДицинских осмотров, оказания, в случае необходимости, скорой медицинской помощи.
Присутствующее на спортивном мероприятии лицо, обоснованно вызывающее подозрение
На НаJIичие у него заболевания, явно представляющего угрозу заражения для других
присутствующих лиц, подлежит незамедлительному удалению из помещений спортивной школы,
в том числе с немедленным прекращением его участия в соревнованиях.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с прикчlзом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 09.08.2010 г. ]ф
бl3н <Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных и
спортивньж мероприятий>.
По решению главного судьи соревнований может быть прекращено rrастие в спортивном
МеРОПриятии любого лица, которое в таком случае обязано незамедлительно покинуIь помещение
спортивной школы.
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Заявки
док)rменты, удостоверяющие личность (паспорт)

комиссию по допуску в день проведения соревнований,

