I. Общие положения

Открытое первенство Красноярского края по настольному теннису,
мужчины, женщины 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше (далее соревнования) проводятся в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Красноярского края на 2016 год, утвержденным приказом министерства
спорта от 26.12.2016 г. № 469п, с правилами вида спорта «настольный
теннис», утвержденными приказом Минспорта России от 07.12.2015 года №
1125.
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;
- повышения уровня спортивного мастерства;
- встреча друзей по спорту и укрепление дружеских связей.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования и
основанием для командирования участников, представителей, тренеров и
судей.
II. Руководство проведением

Организатор соревнований федерация настольного тенниса
Красноярского края (далее - Федерация), осуществляет руководство
подготовкой и проведением соревнований.
Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль за
проведением соревнований согласно спортивной программе.
Подготовка и проведение соревнований возлагается на краевое
государственное автономное учреждение «Центр спортивной подготовки»
(далее - КГАУ «ЦСП»), и главную судейскую коллегию (далее - ГСК),
утвержденную президиумом Федерации.
III. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся на спортсооружениях Красноярского края,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
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.

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.
IV. Общие сведения о спортивном мероприятии

Соревнования проводятся 13-14 мая 2017 года в спорткомплексе
«Металлург» по адресу: г. Красноярск, ул. Новгородская, 5.
Программа соревнований
13 мая 15.30 – регистрация спортсменов
16.00 – соревнования среди спортсменов возрастных групп:
мужчины 60-69 лет, 70 лет и старше; женщины 35-49 лет, 50-59 лет, 60 и
старше
19.00 – награждение победителей
14 мая 10.30 – регистрация спортсменов
11.00 – соревнования среди спортсменов возрастных групп:
мужчины 40-49 лет, 50-59 лет.
15.00 – награждение победителей
V.

Требования к участникам и условия их допуска

Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны выступать в
спортивной форме и использовать ракетки и мячи в соответствии с
правилами соревнований. ( мячи DHS 3*** белые).
Спортсмены-ветераны несут полную ответственность за собственное
здоровье.
Спортсмены с поражением опорно-двигательного аппарата, зрения и
слуха к соревнованиям не допускаются. Стартовый взнос: мужчины – 300
рублей, женщины – 200 рублей.
V. Заявки на участие

Предварительные заявки с указанием паспортных данных принимаются
по телефону 8 913 5206690 или на эл.почту кhагbin55@уаndех.ru до 12 мая
2017 года.

