«Согласовано»:
Президент федерации
настольного тенниса
Иркутской области

«Утверждаю»:
Министр спорта
Иркутской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Открытый Детский Фестиваль
настольного тенниса
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 января 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 здоровый образ жизни
 популяризация настольного тенниса в Иркутской области
• выявление сильнейших спортсменов
для участия в
первенстве СФО.
• повышение спортивного мастерства.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ
И ЗРИТЕЛЕЙ
1.
Место проведения соревнований – ФОК ИНЦ (Центр
настольного тенниса).
Открытый Детский Фестиваль настольного тенниса
Иркутской области, проводится
по правилам настольного
тенниса, утверждённых приказом Минспорта РФ.
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.
3.Цели и задачи
Открытый Детский Фестиваль настольного тенниса проводится с целью:
- укрепления дружбы между детьми, занимающихся настольным
теннисом;
- популяризации настольного тенниса среди детей;
- знакомству юных спортсменов с историей и современным развитием
города Иркутска;
- повышению спортивного мастерства и общей культуры.
4. Время и место проведения:
Фестиваль проводится с 16 по 20 ноября 2016 года в городе Иркутске в
ФОК ИНЦ (Центре настольного тенниса) по адресу: Академгородок
ул.
Лермонтова 279 А (проезд до остановки 19 школа). День приезда 16 ноября.
День отъезда 20 ноября после 17 часов. Начало 17 ноября с 10 часов. Окончание
всех мероприятий Фестиваля 20 ноября в 17 часов.
5. Участники:
К участию в Фестивале приглашаются команды и участники личных
соревнований спортивных школ, других организаций Иркутской области,
регионов Российской Федерации, Китайской Народной Республики, Монголии.
Составы команд, участников личных соревнований: Команды мальчиков и
девочек выступают раздельно, общий зачёт не подводится. Команды мальчиков
и девочек состоят из двух человек 2005 года рождения, допускаются участники
младшего возраста. К личным соревнованиям допускаются участники от
организаций без ограничения по количеству, сдавшие вступительный взнос
100рублей, имеющие спортивную форму согласно правилам соревнований,
наспинную надпись с фамилией. Участники командных и личных соревнований
должны иметь врачебный допуск.
6. Руководство
Общее руководство соревнованием осуществляют Министерство спорта
Иркутской области и областное государственное казенное учреждение
«Ресурсно-методический центр развития физической культуры и спорта
иркутской области».
Непосредственное руководство ответственность за медицинское
обслуживание соревнований возлагается на главную судейскую коллегию.
- главный судья М.Д. Коршунов (Иркутск, ВК)
- главный секретарь И.В. Сутягина(Усолье - Сибирское, 1 кат)

7.Программа Фестиваля
1. Командные соревнования раздельно для команд мальчиков и девочек;
2. Личные соревнования в одиночных разрядах;
3. Парные соревнования среди мальчиков;
4. Парные соревнования среди девочек;
5. Парные соревнования в смешанном разряде.
Примечание: к участию во всех видах парных соревнований
допускаются только пары, составленные из участников разных городов,
организаций. Победители одиночных разрядов получат право провести матчи со
спортсменами высокого класса, приглашёнными на фестиваль.
6. Проводятся конкурсы:
А) на самую лучшую технику ударов (по просмотру тренеров в течении
соревнований );
Б) на наибольшее количество атакующих ударов справа и слева за 10
секунд (мальчики и девочки раздельно)
В) Соревнования на самый сильный атакующий удар (по длине падения
на пол от сетки, мальчики и девочки раздельно). Примечание - в завершающей
фазе удара ракетка должна находиться выше мяча.
7. Конкурсы по специальной физической подготовке:
А) Прыжок в длину с места;
Б) Прыжки со скакалкой;
В) Бег 20 метров.
8. Культурная программа:
1. Конкурс рисунков на тему: «Спорт-это праздник»
2. Конкурс на лучшее исполнение музыкального произведения, песни,
стихотворения (выбор темы за исполнителем). ( Примечание – выступление
одного участника не более 1,5 минуты).
3. Конкурс на знание иностранного языка (английский, немецкий,
французский, китайский – по выбору).
8. Система проведения соревнований и конкурсов и определение
победителей:
Во всех спортивных конкурсах принимают участие все желающие
участники Фестиваля. Победители в комплексном зачёте Фестиваля будут
определены коллективы участвующих организаций по наибольшей сумме
очков, подсчитанных по следующей схеме: командные турниры – первые места
по 20 очков, вторые по 15, третьи по 10, четвёртые – 5, пятые – 1. Одиночные
разряды 1м –15 очков, 2 - 12, 3 - 9, 4 - 7, 5 - 5, 6 - 3, 7 - 2, 8 -1. Парные разряды
1м – по 5 очков каждому, 2 – по 3 очка, 3 – по 1 очку. В спортивных конкурсах: 1
место – 3 очка, 2 – 2 очка, 3 – 1 очко.

9. Заявки
Именные заявки, с врачебным допуском подаются в день приезда до
заседания судейской коллегии, которое состоится 16 ноября в 18-00 час.
Предварительные до 10 ноября по тел. +7-914-942-62-76; эл. почтой –
tennmikor@mail.ru с указанием даты рождения, разряда, рейтинга, фамилии,
имени, отчества тренера.
10. Награждение
Коллективы, занявшие 1,2,3 места в комплексном зачёте, награждаются
кубками, грамотами. Команды, занявшие 1, 2, 3 места в турнире по настольному
теннису награждаются кубками, грамотами. Победители во всех разрядах,
награждаются кубками, медалями, грамотами, призами, участники, занявшие 2,
3 места медалями, грамотами и призами. Победители номинаций и конкурсов
награждаются грамотами.
11. Финансовые условия
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 «Ресурсно-методический центр развития
физической культуры и спорта Иркутской области», расходы по медицинскому
обслуживанию, подготовке спортзала, обслуживающего персонала из взносов
участников и привлечённых средств.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
Организационный комитет

