


III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1. Департамент по спорту и молодежной политике Тюменской 

области (Организатор 1) определяет условия проведения Соревнования, 

предусмотренные настоящим Положением.   

Непосредственное проведение Соревнования возлагается на: 

– государственное автономное учреждение дополнительного 

образования Тюменской области «Областная специализированная детско-

юношеская спортивная школа олимпийского резерва» – Организатор 2; 

– государственное автономное учреждение Тюменской области 

«Центр спортивной подготовки» – Организатор 3; 

– общественная организация «Федерация настольного тенниса 

Тюменской области» – Организатор 4; 

– государственное автономное учреждение Тюменской области 

«ДЭССО» – Организатор 5. 

Организатор 1 в соответствии с государственным заданием 

Учредителя делегирует все права и обязанности по организации и 

проведению Соревнования Организатору 2. 

Распределение иных прав и обязанностей проведения 

Соревнования осуществляется в соответствии с Распределением прав и 

обязанностей организаторов Соревнования согласно Приложению №1 к 

данному Положению. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

1. Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек в трёх 

возрастных группах: 

– 1999–2001 годов рождения; 

– 2002–2004 годов рождения; 

– 2005 года рождения и моложе. 

2. При отсутствии каких-либо документов, указанных в пункте 2. 

раздела XI.  настоящего Положения, игрок к участию в соревнованиях не 

допускается. 

 

V. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 
 

1.  Система проведения определяется главной судейской 

коллегией соревнований, в день приезда в соответствии с правилами вида 

спорта «настольный теннис» в зависимости от количества 

зарегистрированных участников. 

2. Соревнования проводятся в одиночных и парных разрядах. 



3.  Жеребьевка участников соревнований осуществляется с 

учетом рейтинга спортсменов, жеребьевка  парных соревнований 

проводится с учетом суммарного рейтинга каждой пары. 

4.  Встречи проводятся из 5-ти партий. 

5. Все виды парных соревнований проводятся по олимпийской 

системе без встречи за третье место. 

6. Программа проведения: 

 23 ноября 2016 года – день приезда 

 15.00 – 17.00 – регистрация участников, работа мандатной комиссии; 

 18.00 – совещание представителей, тренеров и судей, жеребьевка 

участников соревнований. 

 24 ноября 2016 года 

 10.00 – начало соревнований; 

 12.00 – торжественное открытие соревнований; 

 12.30 – продолжение соревнований. 

 25 ноября 2016 года 

 10.00 – начало соревнований. 

 26 ноября 2016 года 

 10.00 – начало соревнований. 

 27 ноября 2016 года 

 10.00 – начало соревнований; 

 16.00 – награждение. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

1. Условия подведения итогов Соревнований определяется ГСК 

в соответствии с правилами вида спорта «настольный теннис», 

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 

07 декабря 2015 года № 1125 в редакции от 14 апреля 2016 года № 423. 

2. Итоговые результаты подводятся в каждом виде программы 

Соревнований с определением всех занятых мест в одиночных разрядах. 

3. Протесты от представителей команд после утверждения 

итоговых результатов Соревнований и награждения победителей и 

призеров в главную судейскую коллегию не принимаются. 

4. Отчет главного судьи, заявки (заявления), протоколы и 

согласия участников соревнований на обработку персональных данных 

(Приложение №2) предоставляются в ГАУ ДО ТО «ОСДЮСШОР» и ГАУ 

ТО «ЦСП» в течение 3-х дней после проведения соревнований. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
1. Победители и призеры соревнований награждаются медалями 

и дипломами соответствующих степеней. 



2. Тренеры победителей в одиночных разрядах награждаются 

дипломами. 
 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 1.  Норматив расходов на проведение устанавливается на 

основании распоряжения Правительства Тюменской области от 26.12.05г. 

№ 1201-рп в пределах средств областного бюджета выделенных на 

проведение соревнований. 

 2. Расходы по проведению соревнований (оплата услуг 

привлеченных специалистов, страховые взносы, церемония 

торжественного открытия и закрытия, канцелярская продукция, 

подготовка места проведения, приобретение спортивного инвентаря, 

уплата налогов и иных видов платежей) несет ГАУ ДО ТО 

«ОСДЮСШОР». 

 3. Расходы по проведению соревнований (медицинское 

обеспечение, наградная атрибутика) несет ГАУ ТО «ЦСП». 

 4. Расходы, связанные с командированием участников, тренеров, 

представителей и судей (проезд, проживание, питание) несут 

командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ 

 
1. Обеспечение безопасности зрителей и участников 

осуществляется согласно требованиям правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденным 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 

353. 

2. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте». 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в 

соответствии с приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 01.03.2016 № 134Н «О Порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся 

физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и 

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий)». 

4. Главный судья соревнований несет ответственность за 

соблюдение участниками соревнований требований техники безопасности, 

которые должны соответствовать правилам проведения соревнований по 

данному виду спорта и принимает меры по профилактике травматизма 

(медицинское обеспечение). 



5. Главный судья соревнований контролирует обязанности 

коменданта соревнований либо директора соревнований по соблюдению 

правил техники безопасности для участников и зрителей. 

6. Представитель команды несет персональную ответственность 

за безопасность и поведение спортсменов команды во время проведения 

соревнований, а также за достоверность предоставленных документов на 

участников. 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 
 

 1. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии 

оригинала полиса обязательного медицинского страхования, который 

предоставляется в комиссию по допуску на каждого участника 

соревнований. 

 

 

 

XI. ПОРЯДОК И СРОКИ ПОДАЧИ ЗАЯВОК 
 

1. Предварительные заявки на участие в Соревновании 

принимаются до 20 ноября 2016 года в ОО «Федерация настольного 

тенниса Тюменской области» по тел/факсу 8(3452)529-799 или по 

электронной почте: fntto@rambler.ru 

2. В день приезда на соревнования, с 15.00 до 17.00 в мандатную 

комиссию предоставляются следующие документы:  

– именная заявка, заверенная врачом и печатью медицинского 

учреждения;  

– паспорт или свидетельство о рождении;  

– полис обязательного медицинского страхования;  

– согласие на обработку  персональных  данных участника 

соревнований (Приложение №2).  
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Мастаков Артур Алексеевич 
8 (3452) 345-194 


