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Положение
О проведении открытого первенства ветеранов
Иркутской области по настольному теннису,

5 – 6 ноября 2016 года
г. Иркутск

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Открытый первенство ветеранов
по настольному теннису Иркутской
области, проводится в соответствии с Единым календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области на
2016 год, Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России от 23.01
2015 года № 74.
2. Соревнования проводятся с целью развития настольного тенниса в Иркутской
области среди жителей Иркутской области
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
 Вовлечение жителей в здоровы образ жизни
 популяризация настольного тенниса в Иркутской области
• выявление сильнейших спортсменов для участия в первенстве СФО.
• повышение спортивного мастерства занимающихся настольным теннисом.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением
чемпионата осуществляет
Министерство спорта
Иркутской области. Непосредственное руководство
возлагается на главную судейскую коллегию, утверждённую федерацией
настольного тенниса области.
- главный судья - М.Д. Коршунов (г. Иркутск, судья ВК),
- главный секретарь – Т.А. Макаренко (Усолье - Сибирское, 1 кат.)
- зам. главного судьи – Якубов О.Ш. (Иркутск, судья 1 кат)

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
5-6 ноября 2016 года в ФОК ИНЦ (Центре настольного тенниса) г. Иркутск,
ул. Лермонтова 279 А – (проезд автобусом, троллейбусом до остановки «19
школа» в Академгородке). Работа комиссии по допуску с 10.00 до 11.00 час.
Заседание главной судейской коллегии в 11.00 час. Начало соревнований 5
ноября в 12.00 час. Окончание 6 ноября в 16.00 час.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Место проведения турнира – ФОК ИНЦ (Центр настольного тенниса).
Места спортивных сооружений должны отвечать всем требованиям
соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности
участников и зрителей при проведении спортивно-массовых
мероприятий.
Соревнования проводятся в спортивном сооружении Центр настольного
тенниса, которое имеет необходимую документацию и разрешения надзорных
органов для проведения спортивных соревнований.
Медицинское обеспечение при проведении соревнований осуществляется
Федерацией настольного тенниса Иркутской области. Во время соревнований
присутствует необходимый медицинский персонал для оказания в случае
необходимости медицинской помощи.

2. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований.
3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 631Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. В открытом первенстве Иркутской области по настольному теннису,
посвящённый памяти В.Н. Лагерева принимают участие женщины 1976-1967года
рождения, женщины 1966 года рождения и старше, мужчины 1976 -1967 года
рождения, 1966-1957года рождения, 1956 года рождения и старше, сдавшие
вступительный взнос 300 рублей, имеющие врачебный допуск.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Заявки, заверенные врачебным допуском, представляются в комиссию по
допуску в 1 экземпляре в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1) паспорт гражданина Российской Федерации
2) медицинская справка о допуске спортсмена к спортивным соревнованиям;
3) договор о страховании спортсмена от несчастного случая.
2. Предварительные до 1 ноября 2016 года по адресу- tennmikor@mail.ru
Коршунову М.Д

7. Подведение итогов
1. Спортивные соревнования в одиночном разряде проводятся в 2 этапа.
Предварительный этап – группы, финальный этап - олимпийская система с
выбыванием после двух поражением. Все игры – на большинство из пяти партий
(до 3 – х побед). Парные соревнования без разделения по возрастам по
олимпийской системе.
Третье место во всех видах программы разыгрывается.
8.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Спортсмены – занявшие 1.2,3, в личных видах программы спортивных
соревнований награждаются медалями, грамотами и памятными призами
организаторов соревнований, денежными призами.
9.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с командированием команд и участников личного
первенства, в том числе питание и размещение за счёт командирующих
организаций. Расходы по награждению участников, оплаты работы судейской

бригады за счёт министерства спорта Иркутской области, областное
государственное казенное учреждение «Ресурно-методический центр развития
физической культуры и спорта Иркутской области», расходы по подготовке
спортзала, обслуживающего персонала, награждению денежными призами
производит федерация настольного тенниса Иркутской области из суммы взносов
участников и привлечённых средств.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
Оргкомитет

