№ Наименование соревнований
5

Чемпионат Красноярского
края.
Мужчины, женщины 1996 г.р.

Сроки

Место проведения

02 - 06.11.2017

г. Зеленогорск
СК «Труд»,
улица Комсомольская,
22

4.5 Чемпионат Красноярского края
мужчины, женщины 1996 г.р.
4.5.1. Общие сведения о спортивном соревновании
Соревнования проводятся в городе Зеленогорске, Красноярского края
в спортивном комплексе «Труд».
Сроки проведения соревнований: 02.11 – 06.11.2017 г.
День приезда – 02.11.2017 г.
Дни соревнований – 03.11-06.11.2017 г.
День отъезда – 07.11.2017 г.
Программа проведения соревнований
2 ноября – день приезда. Приём заявок и документов до 17-00. Заседание
ГСК совместно с представителями команд в 17-30.
3 ноября –10-00 – командные соревнования у женщин,
12-00 – командные соревнования у мужчин.
14-00 – церемония открытия соревнований.
14-30 - 15-30 – обед.
15-30 – командные соревнования у мужчин и женщин (окончание).
18-00 – заседание ГСК с тренерами. Жеребьёвка личных
соревнований мужчин и женщин (одиночный разряд).
4 ноября –10-00 - 12-00 – квалификационные соревнования у женщин, игры
2-го финала за 9-16 места.
12-00 - 18-00 – предварительный этап отбора у мужчин в 1-16
группах
18-0 – второй финал у мужчин за 33-34 места по сетке (-1).
18-00 - жеребьёвка игр в парных разрядах
5 ноября –10-00 - 12-00 – парный разряд у женщин с розыгрышем 1 места.
Финальные игры у женщин – два тура.
12-00 -14-20 – смешанный парный разряд с определением 1 места.
14-30 -17-00 – парный разряд у мужчин с розыгрышем 1 места.
18-00– основная сетка у мужчин на 32 участника (1-2 тура).
6 ноября- 10-00 – финальные соревнования у мужчин и женщин в одиночных
разрядах.
15-00 – церемония закрытия чемпионата. Награждение
победителей и призёров соревнований.
4.5.2. Требования к участникам и условия их допуска

К соревнованиям допускаются мужчины и женщины 1996 г.р. и
перспективные спортсмены не моложе 13 лет.
К участию в соревновании допускаются спортсмены сборных команд
городов, районов Красноярского края, а также коллективы МОУ ДОД
СДЮШОР, ДЮСШ, спортивных клубов предприятий или университетов. К
участию в личном первенстве допускаются спортсмены не ниже II
спортивного разряда. Спортсмены с поражением опорно-двигательного
аппарата, слуха, зрения, а также спортсмены сборных команд других
регионов России к соревнованиям не допускаются.
Спортсмены, участвующие в командных соревнованиях, должны
выступать в единообразной спортивной форме и использовать ракетки и
мячи в соответствии с правилами соревнований.
Для каждого участника личных соревнований устанавливается
стартовый взнос 300 руб. Из собранных средств формируется призовой фонд
соревнования.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в мандатную комиссию.
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Мандатная комиссия принимает заявки 2 ноября до 17-00. Заседание
ГСК совместно с представителями в 18-00.
4.5.3. Заявки на участие
Предварительные заявки с указанием паспортных данных подаются в
муниципальное учреждение «Комитет по делам физической культуры и
здравоохранения города Зеленогорска» до 23 октября 2017 г. по тел. (факс) 8
(391-69) 3-77-48 или 8 (391-69) 3-80-32 ДЮСШ (Багиян С.В.)
Заявки (Приложение № 1), заверенные руководителем органа
управления физической культурой и спортом муниципального образования
Красноярского края или руководителем учреждения с визой врача или при
наличии медицинских справок подаются в мандатную комиссию. К заявке
прилагаются следующие документы:
1.
паспорт гражданина РФ;
зачётную классификационную книжку спортсмена с визой врача,
3.
договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на время
проведения соревнований (на каждого участника или группу). В случае
отсутствия договора от несчастного случая или книжки спортсмена, а также
заявки на команду виновники будут не допущены к соревнованиям.
4.5.4. Условия подведения итогов
Командные соревнования проводятся 3 ноября с 10-00 час. по системе,
утверждённой на заседании ГСК совместно с представителями команд.
Командный матч проводится из 5 одиночных встреч, до трёх побед
(А-Х , B-Y, C-Z, A-Y, В-Х).
Личные соревнования в одиночных разрядах проводятся 4 ноября с 1000 в два этапа. Предварительный этап в группах из 5-и партий (до 3-х
выигранных партий). Финальный этап проводится 6 ноября с 10-00.

Спортсмены, занявшие 1 - 2 место в группе разыгрывают 1- 32 место по
системе с выбыванием после двух поражений с розыгрышем всех мест.
Спортсмены, занявшие 3-4 место в группе, разыгрывают 33-34 место по
системе с выбыванием после первого поражения из 5-и партий (до 3-х
побед). Соревнования в парных разрядах проводятся 5 ноября с 10-00 по
системе с прямым выбыванием, из 5-и партий (до 3-х побед)
3-е место в одиночных, парных мужских и женских, а также в
смешанном разрядах не разыгрывается.
4.5.5. Награждение победителей и призеров
Команды-победители среди мужчин и женщин награждаются кубками
Министерства спорта Красноярского края. Участники команд, занявших 1-3
места, награждаются грамотами и медалями. Победители среди мужчин и
женщин в одиночном разряде награждаются
кубками, грамотами и
медалями, а призёры в одиночном разряде – грамотами и медалями.
Победители и призёры в парных разрядах (муж., жен.,смеш.) награждаются
грамотами и медалями.
4.5.6. Условия финансирования
Расходы по проведению соревнований: оплата спортивным судьям,
оплата труда обслуживающего персонала, компенсация командировочных
расходов
спортивным судьям (проезд, размещение), приобретение
канцелярских товаров и награждения (грамоты, медали, кубки), несёт КГАУ
«ЦСП».
Расходы по командированию команд (проезд, размещение, питание),
страхование от несчастных случаев участников соревнований осуществляют
командирующие организации.

