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I.

Общие положения

Чемпионат Красноярского края по настольному теннису (мужчины,
женщины 1995 г.р. и старше) (далее – соревнование) проводится
в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Красноярского края на 2016 год,
утвержденным приказом министерства спорта Красноярского края
от 24.12.2015 № 430-п, в соответствии с правилами вида спорта «настольный
теннис», утвержденными приказом Минспорта России от 23.01.2016 года
№ 74.
Соревнование проводится с целью популяризации и развития
настольного тенниса в Красноярском крае.
В ходе соревнований решаются следующие задачи:

повышение спортивного мастерства участников;

выявление сильнейших спортсменов.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
и основанием для командирования участников, представителей, тренеров
и судей.
II. Руководство проведением
Общее руководство подготовкой
осуществляе еЮРун2Юа спорта Кf о°À р

и

проведением

соревнований
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Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется
в мандатную комиссию. Страхование участников может осуществляться
за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации и субъектов Российской
Федерации.
IV. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнование проводится с 2 ноября по 06 ноября 2016 года
в
г. Зеленогорске по адресу: ул. Комсомольская, 20, стадион «Труд»,
спортивный зал настольного тенниса.
Программа соревнований
2 ноября
18.00
03 ноября
10.00
14.00
14.30
15.30-18.30
19.00

День приезда, мандатная комиссия;
заседание ГСК с представителями команд и жеребьевка.
командные соревнования у мужчин и женщин;
церемония открытия соревнований;
обед;
командные соревнования у мужчин и женщин;
заседание ГСК с представителями команд, жеребьевка
личных соревнований.

04 ноября
10.00-14.00
14.30-18.30
19.00
05 ноября
10.00-12.00
12.00-14.20
14.30-16.30
16.30-19.30
19.00

квалификационные соревнования:
у женщин;
у мужчин;
заседание ГСК с представителями команд, жеребьевка
парных соревнований.
парные соревнования у женщин;
смешанные соревнования;
парные соревнования у мужчин;
игры у мужчин и женщин за 33-64 места по
олимпийской системе;
заседание ГСК с представителями команд, жеребьевка
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Все команды в обязательном порядке принимают участие в церемониях
открытия и закрытия соревнований.
V. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды городских
округов и муниципальных районов Красноярского края. Состав команды:
от 3 до 5 человек и тренер-представитель.
Соревнования проводятся в одиночных (мужчины, женщины), парных
(мужчины, женщины) и смешанном разрядах. Соревнования в парных
разрядах проводятся по системе с прямым выбыванием без дополнительных
встреч за III место.
В командных соревнованиях от каждого муниципального образования
Красноярского края может участвовать одна мужская и одна женская
команда.
Командные соревнования проводятся по системе, утвержденной
на заседании ГСК совместно с представителями. Перед матчем проводятся
жеребьёвка и подача технической заявки.
Командный матч проводится по системе A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X.
В личное первенство допускаются все прибывшие участники, имеющие
спортивно-техническую подготовку не ниже II спортивного разряда,
спортсмены из г. Красноярска – не ниже I спортивного разряда.
Минимальный рейтинг – 450 очков.
Стартовый взнос с каждого участника 300 (триста) рублей, который
расходуется на создание призового фонда и награждение победителей
и призеров во всех разделах личного первенства, сдается в ГСК.
Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, а так же
спортсмены сборных команд других регионов России к краевым
соревнованиям не допускаются.
VI. Заявки на участие
Предварительные заявки, с указанием паспортных данных подаются
в МУ «Комитет по делам физической культуры и здравоохранения города
Зеленогорска» до 20 октября 2016 г. по тел. (факс) 8 (391-69) 3-77-48
или 8 (391-69) 3-80-32 ДЮСШ (Багиян С.В.).
В мандатную комиссию в день приезда предоставляются следующие
документы:
- именная заявка (приложение);
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка спортсмена;
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- договор (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни
и здоровья.
Телефон для справок: 8(391)221-32-29, 89135206690 Шутов Константин
Константинович, 8(391)266-85-16 КГАУ «ЦСП», отдел по проведению
мероприятий, Козлов Дмитрий Сергеевич
VII. Условия подведения итогов
За победу команде начисляются 2 очка, за поражение – 1, за неявку
на игру – 0. Победителем матча считается команда, набравшая 3 очка.
В одиночном, парном и смешанном разрядах все игры проводятся
на большинство из 5 партий до 11 очков, за исключением матча за 1 место
в одиночном разряде, который проводится из 7 партий. Матч за 3 место
не проводится.
VIII. Награждение победителей и призеров
Победители в командном зачете (мужчины и женщины) награждаются
грамотами и кубками, призеры - грамотами. Победители и призеры
в одиночных разрядах (мужчины и женщины), парных разрядах (мужчины
и женщины) и смешанных разрядах награждаются медалями и грамотами
за I, II, III места.
IX. Условия финансирования
Расходы по оплате работы судейской и комендантской бригад,
награждению победителей и призеров медалями и грамотами,
по обеспечению канцелярскими товарами, услуг медицинского обеспечения,
размещению, проезду главной судейской коллегии (2 человека), несет КГАУ
«ЦСП».
Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, проживанию,
питанию участников и судей на соревнование, страхованию несут
командирующие организации.

