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I. Цели и задачи мероприятия
Открытый чемпионат города по настольному теннису (далее –
соревнования) проводится с целью развития настольного тенниса в городе
Красноярске.
В ходе проведения соревнований решаются следующие задачи:
- пропаганда физической культуры и спорта, активного отдыха и
здорового образа жизни;
- популяризация настольного тенниса среди жителей города
Красноярска;
- выявление сильнейших спортсменов для комплектования сборной
команды города Красноярска.
II. Классификация мероприятия
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
города Красноярска на 2016 год, утвержденным приказом главного
управления по физической культуре, спорту и туризму администрации города
Красноярска от 21.12.15 № 179, Всероссийским реестром видов спорта и
настоящим положением.
Наименование и код вида спорта – «Настольный теннис» 0040002611Я.
В дисциплинах:
одиночный разряд
0040012611Я
парный разряд
0040022811Я
смешанный парный разряд
0040032811Я
Соревнования проводятся как личные.
Чемпионат города является отборочным этапом на чемпионат края, по
итоговым результатам 20 сильнейших спортсменов получают право
участвовать в краевом чемпионате в личном зачете, а победители и призеры у
мужчин и женщин формируют сборную города для участия в командном
чемпионате края.
III. Организаторы мероприятия
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляют главное управление по физической культуре, спорту и туризму
администрации города Красноярска, Красноярская городская общественная
местная организация «Спортивная федерация настольного тенниса» (далее –
федерация).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на МАУ
«Дирекция спортивно-массовых мероприятий» и главную судейскую
коллегию, утвержденную федерацией.
Главный судья соревнований, судья первой категории – Вохмянин В. С.
(тел. 8-950-999-47-11).
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Главный секретарь соревнований, судья первой категории – Анисимов
А.А. (тел. 8-923-295-77-72)
Сроки и место проведения
Соревнования проводятся с 21 по 23 октября 2016г. в МАУДО
«СДЮСШОР «Красноярск» (ул. Воронова 14 «В»).
IV.

V. Участники соревнований
К участию в чемпионате допускаются мужчины и женщины, имеющие
спортивный разряд не ниже III и допуск врача.
Стартовый взнос с каждого участника 200 (двести) рублей, который
расходуется на создание призового фонда, обсчета рейтинга, сдается в ГСК.
Игры в парных разрядах проводятся по олимпийской системе. Матч за
3 место проводится.
Система проведения соревнований: у мужчин на отборочном этапе в
первый игровой день (21 октября):
-участвуют игроки из 6, 5 , 4 и 3 лиг. Из них 12 сильнейших проходят в
следующий этап.
В следующий игровой день (22 октября):
-участвуют игроки из 2 и 1 лиг + 12 участников из предыдущего этапа.
Из них 20 сильнейших проходят в финальную часть.
В заключительный день (23 октября):
-участвуют игроки из высшей лиги + 20 участников из предыдущего
этапа. У женщин система проведения зависит от количества участниц. Все
игры первенства проводятся из 5 партий.
Персональный допуск участников на чемпионат края, не вошедших в
число 20 сильнейших, или по каким-либо уважительным причинам не
принимавших участие в городском чемпионате, осуществляется Правлением
КГОМО «Спортивная федерация настольного тенниса».
VI. Программа мероприятия
20 октября 2016 года:
17.00-20.00 – прием заявок и регистрация участников соревнований.
21 октября 2016 года:
18.00-21.00 – отборочный этап у мужчин.
22 октября 2016 года:
11.00-14.30 – отборочный этап у мужчин;
14.30-15.00 – торжественное открытие соревнований;
15.00-18.00 – мужские пары.
23 октября 2016 года:
10.00-12.00 – женские и смешанные пары;
12.00-15.00 – женщины личные;
12.00-15.00 – мужчины финал личные;
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15.00-15.30 – награждение победителей и призеров соревнований,
церемония закрытия соревнований.
VII. Награждение
Победители и призеры соревнований отдельно среди мужчин и
женщин, награждаются медалями и грамотами главного управления по
физической культуре, спорту и туризму администрации города Красноярска.
VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников,
соревнования разрешаются проводить только на спортивных сооружениях,
принятых к эксплуатации государственными комиссиями и при условии
наличия акта технического обслуживания готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятия в соответствии с «Положением о
мерах по обеспечению общественного порядка, безопасности, эвакуации и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых мероприятий»
№ 786 от 17.10.1983 г.; «Рекомендациями по обеспечению безопасности и
профилактике травматизма при занятиях физической культурой и спортом»
№ 44 от 10.04.1993 г.
Ответственность за подготовку мест соревнований и тренировок,
медико-санитарное обслуживание и технику безопасности возлагается на
главную судейскую коллегию. Соревнования не проводятся без медицинского
обеспечения.
IX. Предотвращение противоправного влияния на результаты
официальных спортивных соревнований и борьба с ними
Противоправное влияние на результаты официальных спортивных
соревнований не допускается.
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревновании и борьба с ними осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 23.07.2013 №198-ФЗ, статья 26.2., другими
федеральными законами и иными нормативными актами Российской
Федерации, а так же в соответствии с нормами, утвержденными
общероссийскими спортивными федерациями.
X. Страхование участников
Участие в спортивном соревновании осуществляется только при
наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев, который представляется в мандатную комиссию на
каждого участника спортивного соревнования. Страхование участников
спортивного соревнования может производиться как за счет бюджетных,
так и внебюджетных средств в рамках действующего законодательства
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
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XI. Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием (проезд, размещение и
питание), несут командирующие организации.
Расходы, связанные с оплатой награждения (медали, грамоты), несет
МАУ «Дирекция спортивно-массовых мероприятий».
В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания соревнований,
главный судья соревнований обязан предоставить в МАУ «Дирекция СММ»
отчет о проведении соревнований, с приложением всей необходимой
документации (заявки, протоколы, протесты и т.д.), подробный отчет о
расходовании средств из стартового взноса, а также надлежаще оформленный
акт приема-сдачи оказанных услуг. В случае не предоставления, либо
несвоевременного предоставления перечисленной документации в течение
указанного срока, МАУ «Дирекция СММ» оставляет за собой право не
производить оплату услуги по проведению соревнований.
XII. Заявка на участие
Предварительные заявки на участие в открытом чемпионате города
среди мужчин и женщин подаются до 20 октября 2016 года, устно или по смс
тел. 8-950-999-47-11 (Вохмянин В.С.) и 8-923-295-77-72 (Анисимов А.А.)

Данное положение является официальным вызовом на
соревнование и официальным документом для командирования.

