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I.

Общие положения

Краевые соревнования по настольному теннису в 2018 году
(далее соревнования) проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Красноярского края на 2018 год, утвержденного приказом министерства
спорта Красноярского края от ___. ___. 2017 г. № ____, на основании приказа
министерства спорта Красноярского края от 18.08.2016 г. № 257п
об аккредитации Красноярской региональной спортивной общественной
организации «Федерация настольного тенниса», в соответствии с правилами
вида спорта «настольный теннис», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 19.12.2017 г. №1083.
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития
настольного тенниса в Красноярском крае.
В ходе соревнований решаются следующие задачи:
повышение двигательной активности людей среднего и старшего
возраста;
привлечение ветеранов к активной спортивной деятельности;
повышение уровня спортивного мастерства;
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
икЖаозра ñаинозыше
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действующих на территории Российской Федерации, направленных
на обеспечение общественного порядка и безопасности участников
и зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивных
сооружений к проведению мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.
Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием
и размещение участников, представителей и судей, организацию
медицинского обслуживания
и соблюдения безопасности возлагается
на органы управления физической культуры и спорта территорий,
принимающих соревнования.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участников
соревнований, который представляется в ГСК. Страхование участников
может производиться как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств,
в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
и субъектов Российской Федерации.
Перевозка участников осуществляется транспортным средством
в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей
автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской
Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения.
При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой
организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией
по организации перевозки группы детей», размещенных на официальном
сайте Главного управления по обеспечению безопасности дорожного
движения Министрства внутренних дел Российской Федерации
(Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом спортивном портале
kraysport.ru в разделе «Документы».
IV.

Общие сведения о спортивных соревнованиях

Данное положение определяет порядок и условия проведения
следующих соревнований:
№ Наименование соревнований
1

Первенство Красноярского края,
юниоры, юниорки до 19 лет.

2

Первенство Красноярского края,
юноши, девушки до 16 лет.

3

Первенство Красноярского края,
мальчики, девочки до 13 лет.

Сроки

Место проведения

СК «Труд»,
19-21.01.2018 г. Зеленогорск
ул. Комсомольская, 22
СК «Труд»,
22-26.02.2018 г. Зеленогорск
ул. Комсомольская, 22
СК « Красноярск»
09-13.03.2018 г. Красноярск
ул. Воронова 14-в

4
4

Кубок Красноярского края,
СК «Металлург»,
Командные соревнования.
10-13.06.2018 г. Красноярск
Мужчины, женщины 13 лет и старше
ул. Новгородская, 5

5

СК «Труд»,
Чемпионат Красноярского края.
01-05.11.2018 г. Зеленогорск
Мужчины, женщины 13 лет и старше
ул. Комсомольская, 22

4.1. Первенство Красноярского края
юниоры, юниорки до 19 лет.
4.1.1. Общие сведения о спортивном соревновании

Соревнования проводятся в городе Зеленогорске, Красноярского края
в спортивном комплексе «Труд».
Сроки проведения соревнований: 18.01 – 21.01.2018 г.
18.01.2017г. – день приезда
19.01.2017г. – командные соревнования.
20-21.01.2017г. – соревнования в одиночных и парных разрядах.
22.01.2017г. – день отъезда.

4.1.2. Требования к участникам и условия их допуска

К соревнованиям допускаются юноши и юниорки 19 лет 2000-2002 г.р.
Спортсмены, участвующие в командных соревнованиях, должны
выступать в единообразной спортивной форме и использовать ракетки
и мячи в соответствии с правилами соревнований.
К участию в командном первенстве допускаются спортсмены ДЮСШ
и отделений Красноярского края, а также коллективы домов творчества
и клубы по месту жительства и сборные команды городов и районов края.
Состав команд: 3-5 юниоров и 1 тренер представитель, 3-5 юниорок
и 1 тренер представитель. Команда, состоящая из 2 (двух) спортсменов,
играет вне зачёта.
Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Мандатная комиссия принимает заявки 18 января до 17-00. Заседание
ГСК совместно с представителями в 18-00.
4.1.3. Заявки на участие
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Предварительные заявки с указанием паспортных данных подаются
в муниципальное учреждение «Комитет по делам физической культуры
и здравоохранения города Зеленогорска» до 14 января 2018 г. по тел.(факс)
8 (391-69) 3-77-48 или 8 (391-69) 3-80-32 ДЮСШ (Багиян С.В.)
Заявки (Приложение № 1), заверенные руководителем органа
управления физической культурой и спортом муниципального образования
Красноярского края или руководителем учреждения с визой врача или при
наличии медицинских справок подаются в мандатную комиссию. К заявке
прилагаются следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка спортсмена с визой врача;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на время
проведения соревнований (на каждого участника или группу).

4.1.4. Условия подведения итогов

Личные соревнования в одиночных разрядах проводятся в два этапа.
Предварительный этап в группах из 5-и партий (до 3-х выигранных партий).
Финальный этап. Спортсмены, занявшие 1 - 2 место в группе разыгрывают
1- 32 место по системе с выбыванием после двух поражений с розыгрышем
всех мест. Спортсмены, занявшие 3-4 место в группе, разыгрывают 33-34
место по системе с выбыванием после первого поражения из 5-и партий
(до 3-х побед). Соревнования в парных разрядах проводятся по системе
с прямым выбыванием, из 5-и партий (до 3-х побед)
Командные соревнования проводятся в 2 этапа. 1 этап: предварительные
игры в группах. 2 этап: команды, занявшие 1 - 2 места в группах
разыгрывают финал по олимпийской системе. Команды, занявшие в группах
3-4 места, разыгрывают места в стыковых матчах. Программа проведения
лично-командного первенства по совместному решению ГСК
и представителей команд может быть изменена в зависимости от числа
заявленных команд и спортсменов.
Командный матч проводится из 5 одиночных встреч, до трёх
выигранных (А - Х , B-Y, C-Z, A-Y, В-Х).
3-е место во всех видах личного первенства не разыгрывается.

4.1.5. Награждение победителей и призеров
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Победители среди юниоров и юниорок в одиночном разряде
награждаются кубками, грамотами и медалями. Призёры соревнований
в одиночном разряде награждаются грамотами и медалями. Победители
и призёры в парных разрядах (юниоры, юниорки, смешные) награждаются
грамотами и медалями. Третье место во всех видах программы
не разыгрывается.
Команды, занявшие 1-е места в командном зачете, награждаются
грамотами и кубками. Тренеры команд победителей награждаются
грамотами. Команды, занявшие 2-3 места в командном первенстве,
награждаются грамотами.

4.1.6. Условия финансирования

Расходы по проведению соревнований: оплата спортивным судьям,
оплата труда обслуживающего персонала, компенсация командировочных
расходов
спортивным судьям (проезд, размещение), приобретение
канцелярских товаров и награждения (грамоты, медали, кубки), несёт КГАУ
«ЦСП».
Расходы по командированию команд (проезд, размещение, питание),
страхование от несчастных случаев участников соревнований осуществляют
командирующие организации.
4.2. Первенство Красноярского края
юноши, девушки до 16 лет.

4.2.1. Общие сведения о спортивном соревновании

Соревнования проводятся в городе Зеленогорске, Красноярского края
в спортивном комплексе «Труд».
Сроки проведения соревнований: 22.02 – 26.02.2018 г.
22.02.2018 г. – день приезда
23.02.2018 г. – командные соревнования,
24-25.02.2018 г. – соревнования в одиночных и парных разрядах.
26.02.2018 г. – день отъезда

4.2.2. Требования к участникам и условия их допуска
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К соревнованиям допускаются юноши и девушки до 16 лет 2003-2005
г.р.
Спортсмены, участвующие в командных соревнованиях, должны
выступать в единообразной спортивной форме и использовать ракетки
и мячи в соответствии с правилами соревнований.
К участию в командном первенстве допускаются спортсмены ДЮСШ
и отделений Красноярского края, а также коллективы домов творчества
и клубы по месту жительства.
Состав команд: 3-5 юношей и 1 тренер представитель, 3-5 девушек
и 1 тренер представитель. Команда, состоящая из 2 (двух) спортсменов,
играет вне зачёта.
Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
Мандатная комиссия принимает заявки 22 февраля до 17-00. Заседание
ГСК совместно с представителями в 18-00.

4.2.3. Заявки на участие

Предварительные заявки с указанием паспортных данных подаются
в муниципальное учреждение «Комитет по делам физической культуры
и здравоохранения города Зеленогорска» до 16 февраля 2018 г. по тел. (факс)
8 (391-69) 3-77-48 или 8 (391-69) 3-80-32 ДЮСШ (Багиян С.В.).
Заявки (Приложение № 1), заверенные руководителем органа
управления физической культурой и спортом муниципального образования
Красноярского края или руководителем учреждения с визой врача или при
наличии медицинских справок подаются в мандатную комиссию. К заявке
прилагаются следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка спортсмена с визой врача;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на время
проведения соревнований (на каждого участника или группу).
4.2.4. Условия подведения итогов

Личные соревнования в одиночных разрядах проводятся в два этапа.
Предварительный этап в группах из 5-и партий (до 3-х выигранных партий).
Финальный этап. Спортсмены, занявшие 1 - 2 место в группе разыгрывают
1- 32 место по системе с выбыванием после двух поражений с розыгрышем
всех мест. Спортсмены, занявшие 3-4 место в группе, разыгрывают 33-34
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место по системе с выбыванием после первого поражения из 5-и партий
(до 3-х побед). Соревнования в парных разрядах проводятся по системе
с прямым выбыванием, из 5-и партий (до 3-х побед)
Программа проведения лично-командного первенства по совместному
решению ГСК и представителей команд может быть изменена в зависимости
от числа заявленных команд и спортсменов.
Командные соревнования проводятся в 2 этапа. 1 этап: предварительные
игры в группах. 2 этап: команды, занявшие 1 - 2 места в группах
разыгрывают финал по олимпийской системе. Команды, занявшие в группах
3-4 места, разыгрывают места в стыковых матчах.
Командный матч проводится из 5 одиночных встреч, до трёх
выигранных (А- Х, B-Y, C-Z, A-Y, В-Х).
3-е место во всех видах личного первенства не разыгрывается.

4.2.5. Награждение победителей и призеров

Победители и призеры соревнований в личном первенстве
награждаются грамотами и медалями. Команды, занявшие 1 – 3 места,
награждаются грамотами и кубками. Участники команд призёров
награждаются грамотами. Третье место во всех видах программы
не разыгрывается.

4.2.6. Условия финансирования

Расходы по проведению соревнований оплата работы спортивным
судьям и обслуживающего персонала, компенсация командировочных
расходов спортивным судьям (проезд, размещение), приобретение
канцелярских товаров и награждения (грамоты, медали, кубки), несёт КГАУ
«ЦСП».
Расходы по командированию команд (проезд, размещение, питание),
страхование от несчастных случаев участников соревнований осуществляют
командирующие организации.

4.3 Первенство Красноярского края
мальчики, девочки до 13 лет.
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4.3.1. Общие сведения о спортивном соревновании

Соревнования проводятся в городе Красноярске
в спортивном
комплексе «Красноярск». Система
проведения соревнований зависти
от числа заявленных спортсменов и утверждается на совместном заседании
ГСК и представителей.
Сроки проведения соревнований: 09.03 – 12.03.2018 г.
09.03.2018 г. – день приезда
10-11.03.2018 г. – дни соревнований
12.03.2018 г. – день отъезда

4.3.2. Требования к участникам и условия их допуска

К соревнованиям допускаются мальчики и девочки 2006 г.р. и младше,
до 13 лет.
Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны выступать
в спортивной форме и использовать ракетки и мячи в соответствии
с правилами соревнований.
Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.

4.3.3. Заявки на участие

Предварительные заявки с указанием списков участвующих
спортсменов подаются на электронную почту федерации
kharbin55@yandex.ru.
Заявки (Приложение № 1), заверенные руководителем органа
управления физической культурой и спортом муниципального образования
Красноярского края или руководителем учреждения с визой врача
или при наличии медицинских справок подаются в мандатную комиссию.
К заявке прилагаются следующие документы:
- свидетельство о рождении;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на время
проведения соревнований (на каждого участника или группу).
4.3.4. Условия подведения итогов
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Соревнования в одиночных разрядах проводится в 2 этапа
(предварительный игры в группах и финальный по системе с выбыванием
после двух поражений с розыгрышем всех мест с 1-32). Матч за 3-е место
не разыгрывается в одиночных и в парных разрядах
В личных видах программы победители определяются:
- в одиночных разрядах ( мальчики и девочки) – в одиночной встрече
на большинство побед из 5-и партий, до 11 очков в каждой партии
(до 3 побед);
- в парных разрядах – во встрече спортивных пар на большинство
побед из 5-и партий, до 11 очков в каждой партии (до 3 побед).

4.3.5. Награждение победителей и призеров

Победители среди мальчиков и девочек 2006 г.р одиночных разрядах
награждаются кубками, грамотами и медалями. Победители и призёры среди
спортсменов 2007 г.р. в одиночном разряде награждаются грамотами
и медалями. Победители и призёры в парных разрядах среди мальчиков
и девочек награждаются грамотами и медалями. Третье место во всех видах
программы не разыгрывается.

4.3.6. Условия финансирования

Расходы по проведению соревнований: оплата спортивным судьям,
оплата труда обслуживающего персонала, компенсация командировочных
расходов
спортивным судьям (проезд, размещение), приобретение
канцелярских товаров и награждения (грамоты, медали), несёт КГАУ «ЦСП».
Расходы по командированию команд (проезд, размещение, питание),
страхование от несчастных случаев участников соревнований осуществляют
командирующие организации.

4.4 Кубок Красноярского края
Командные соревнования
мужчины, женщины 13 лет и старше
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4.5.1. Общие сведения о спортивном соревновании

Соревнования проводятся в городе Красноярске, Красноярского края
в спортивном комплексе «Металлург». Система проведения соревнований
зависит от числа заявленных команд и спортсменов и утверждается ГСК
совместно с тренерами - представителями.
Сроки проведения соревнований: 10.06 – 13.06.2018 г.
10.06.2018 г. – День приезда
10.06.2018 г. – Командные соревнования у мужчин и женщин
11.06.2017 г. – Одиночные предварительные
12.06.2017г. – Финальные игры
13.06.2017г. – День отъезда

4.5.2. Требования к участникам и условия их допуска

К соревнованиям допускаются мужские команды в составе
4 спортсменов и 1 тренера-представителя. Минимальный состав команды на
матч 3 человека, женские команды в составе 3 спортсменок 1 тренерапредставителя. Минимальный состав на матч 2 человека.
Командный матч у мужчин
состоит из 4 одиночных встреч
и 1 парной. Порядок игр А-Х, В-У, пара С (А или В)—Z (X или Y), В или A—
Z. С—X или У. Один спортсмен может принять участие в 2-х одиночных
играх или одной парной и одной одиночной. Командный матч у женщин
из 4 одиночных и одной парной. Порядок игр А-Х, В-У, пара, А-У, В-Х.
В парной игре возможно участие третьей спортсменки.
К участию в соревновании допускаются спортсмены 13 лет и старше
2005 г.р. и старше сборных команд городов, районов Красноярского края,
а также коллективы МОУ ДОД СДЮШОР, ДЮСШ, спортивных клубов
предприятий или университетов. К участию в личном первенстве
допускаются спортсмены не ниже II спортивного разряда, имеющие
классификационную книжку с визой врача. Спортсмены с поражением
опорно-двигательного аппарата, слуха, зрения, а также спортсмены сборных
команд других регионов России к соревнованиям не допускаются.
В основную сетку розыгрыша на 32 участника допускаются
спортсмены, отобранные по краевому рейтингу и через игры
в квалификационных группах. Игры в основной сетке проводятся по системе
(-1) с определением всех мест. В командных и личных соревнованиях все
игры проводятся из 5 партий. Финальный матч в одиночном разряде
у мужчин проводится на большинство из 7 партий.
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Спортсмены одной команды должны выступать
в единообразной спортивной форме и использовать ракетки и мячи
в соответствии с правилами соревнований.
Для каждого участника личных соревнований устанавливается
стартовый взнос 300 руб. Из собранных средств формируется призовой фонд
соревнования.
Представители команд несут персональную ответственность
за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.

4.5.3. Заявки на участие

Заявки (Приложение № 1), заверенные руководителем органа
управления физической культурой и спортом муниципального образования
Красноярского края или руководителем учреждения с визой врача или при
наличии медицинских справок подаются в мандатную комиссию. К заявке
прилагаются следующие документы:
- паспорт или свидетельство о рождении;
- зачетная классификационная книжка спортсмена с визой врача;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на время
проведения соревнований (на каждого участника или группу).
Заявки на участие принимаются до 08 июня 2017 г. по телефону:
8 913 520 6690 или на эл.почту kharbin55@yandex.ru.

4.5.4. Условия подведения итогов

Командные соревнования проводится по системе, утверждённой
на заседании ГСК, совместно с представителями команд
Перед каждым матчем проводится жеребьёвка и подача технической
заявки.
За победу команде начисляется 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку
на игру 0 очков.
Победителем матча считается команда, набравшая 3 очка.

4.5.5. Награждение победителей и призеров
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Команда-победитель награждается кубком федерации настольного
тенниса Красноярского края. Участники команд, занявших 1-3 места,
награждаются грамотами и медалями. Победитель и призёры в одиночных
разрядах награждаются денежными призами. Третье место во всех видах
программы не разыгрывается.

4.5.6. Условия финансирования

Расходы по проведению соревнований: оплата спортивным судьям,
оплата труда обслуживающего персонала, приобретение канцелярских
товаров и награждения (грамоты, медали, кубки ) несёт краевая федерация
настольного тенниса. Расходы по командированию команд (проезд,
размещение, питание), страхование от несчастных случаев участников
соревнований осуществляют командирующие организации.

4.6 Чемпионат Красноярского края
мужчины, женщины 13 лет и старше
4.6.1. Общие сведения о спортивном соревновании

Соревнования проводятся в городе Зеленогорске, Красноярского края
в спортивном комплексе «Труд».
Сроки проведения соревнований: 01.11 – 05.11.2018 г.
Программа проведения соревнований:
1 ноября – день приезда. Приём заявок и документов до 17-00. Заседание
ГСК совместно с представителями команд в 17-30.
2 ноября –10-00 – командные соревнования у женщин,
12-00 – командные соревнования у мужчин.
14-00 – церемония открытия соревнований.
14-30 - 15-30 – обед.
15-30 – командные соревнования у мужчин и женщин (окончание).
18-00 – заседание ГСК с тренерами. Жеребьёвка личных
соревнований мужчин и женщин (одиночный разряд).
3 ноября –10-00 - 12-00 – квалификационные соревнования у женщин, игры
2-го финала за 9-16 места.
12-00 - 18-00 – предварительный этап отбора у мужчин в 1-16
группах
18-0 – второй финал у мужчин за 33-34 места по сетке (-1).

18-00 жеребьёвка игр в парных разрядах (мужчин, женщин
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и здравоохранения города Зеленогорска» до 23 октября 2017 г. по тел. (факс)
8 (391-69) 3-77-48 или 8 (391-69) 3-80-32 ДЮСШ (Багиян С.В.)
Заявки (Приложение № 1), заверенные руководителем органа
управления физической культурой и спортом муниципального образования
Красноярского края или руководителем учреждения с визой врача
или при наличии медицинских справок подаются в мандатную комиссию.
К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина РФ с регистрацией в Красноярском крае;
- зачётную классификационную книжку спортсмена с визой врача,
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на время
проведения соревнований (на каждого участника или группу). В случае
отсутствия договора от несчастного случая или книжки спортсмена, а также
заявки на команду виновники будут не допущены к соревнованиям.

4.6.4. Условия подведения итогов

Командные соревнования проводятся 2 ноября с 10-00 часов по системе,
утверждённой на заседании ГСК совместно с представителями команд.
Командный матч проводится из 5 одиночных встреч, до трёх побед
(А-Х , B-Y, C-Z, A-Y, В-Х).
Личные соревнования в одиночных разрядах проводятся 4 ноября
с 10-00 в два этапа. Предварительный этап в группах из 5-и партий
(до 3-х выигранных партий). Финальный этап проводится 6 ноября с 10-00.
Спортсмены, занявшие 1 - 2 место в группе разыгрывают 1- 32 место
по системе с выбыванием после двух поражений с розыгрышем всех мест.
Спортсмены, занявшие 3-4 место в группе, разыгрывают 33-34 место
по системе с выбыванием после первого
поражения из 5-и партий
(до 3-х побед). Соревнования в парных разрядах проводятся 5 ноября с 10-00
по системе с прямым выбыванием, из 5-и партий (до 3-х побед)
3-е место в одиночных, парных мужских и женских, а также
в смешанном разрядах не разыгрывается.

4.6.5. Награждение победителей и призеров
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Команды-победители среди мужчин и женщин награждаются кубками
Министерства спорта Красноярского края. Участники команд, занявших
1-3 места, награждаются грамотами и медалями. Победители среди мужчин
и женщин в одиночном разряде награждаются
кубками, грамотами
и медалями, а призёры в одиночном разряде – грамотами и медалями.
Победители и призёры в парных разрядах (муж., жен.,смеш.) награждаются
грамотами и медалями. Третье место во всех видах программы
не разыгрывается.
4.6.6. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнований: оплата спортивным судьям,
оплата труда обслуживающего персонала, компенсация командировочных
расходов
спортивным судьям (проезд, размещение), приобретение
канцелярских товаров и награждения (грамоты, медали, кубки), несёт КГАУ
«ЦСП».
Расходы по командированию команд (проезд, размещение, питание),
страхование от несчастных случаев участников соревнований осуществляют
командирующие организации.

