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t+/e. р-о 2020 г.

о проведении Открытого городского соревнования по настольному теннису, посвященного Дню 
рождения первого директора Приборостроительного завода К.А. Володина

1. Цели и задачи.
1.1. Пропаганда здорового образа жизни.
1.2. Привлечение населения к систематическим занятиям физической культурой и спортом.
1.3. Укрепление дружеских связей со спортивными организациями.
1.4. Популяризация олимпийского вида спорта «настольный теннис».
1.5. Повышение спортивного мастерства участников.
1.6. Выявление сильнейших спортсменов.
1.7. Выполнение требований и условий Единой всероссийской спортивной классификации для
присвоения спортивных разрядов. '

2. Место и сроки проведения.
2.1. Спортивное мероприятие проводится в городе Трехгорный Челябинской области.
2.2. День приезда: 22 мая 2020 года.
2.3. Регистрация участников, работа мандатной комиссии: 23 мая 2020 года в 9:00час.
2.4. Соревнование проводится в период с 23 по 24 мая 2020 года.
2.5. Место проведения соревнования: Челябинская обл., г. Трехгорный, ул. Володина, д.ЗА 
Дворец спорта «Олимпиец».
2.6. Начало соревнования 23 мая в 10:30час.
2.7. День отъезда: 24 мая 2020 года.

3. Организация и руководство.
3.1. Общее руководство организацией и проведением спортивного мероприятия осуществляют 
Управление физической культуры и спорта администрации города Трехгорного, ФГУП 
«Приборостроительный завод».
3.2. Непосредственную подготовку и проведение спортивного мероприятия возлагается на 
МБУ «Физкультура и спорт» и отдел 93 ФГУП «Приборостроительный завод».
Непосредственное проведение соревнования возлагается на Главную судейскую коллегию.

4. Допуск к соревнованию, частники и условия проведения соревнования.
4.1. l£ участию в соревновании допускаются спортсмены, включённые в именную заявку, 
спортивная квалификация которых соответствует уровню соревнования, и получившие разрешение 
врача. Разрешение врача отмечается в именном списке с подписью врача против фамилии каждого 
участника. Именная заявка представляется в мандатную комиссию руководителем команды.
4.2. Соревнование проводится в соответствии с Правилами вида спорта «настольный теннис» 
утверждёнными приказом Минспорта России от 19 декабря 2017 года № 1083.
4.3. Соревнования проводятся по следующим возрастным группам и разрядам:

- возрастная группа от 30 до 39 лет, разряд: мужской одиночный разряд;
- возрастная группа от 40 до 49 лет, разряд: мужской одиночный разряд;
- возрастная группа от 50 до 59 лет, мужской одиночный разряд;



- возрастная группа от 60 до 64 лет, мужской одиночный разряд;
- возрастная группа от 65 до 69 лет, мужской одиночный разряд;
- возрастная группа 70 лет и старше, мужской одиночный разряд;
- возрастная группа до 45 лет, женский одиночный разряд;
- возрастная группа от 46 до 64 лет, женский одиночный разряд;
- возрастная группа 65лет и старше, женский одиночный разряд;
- парный мужской разряд;
- парный женский разряд.

4.4. Каждый участник может зарегистрироваться только в одной возрастной категории (своей или 
младше).
4.5. Система проведения соревнований в каждом из разрядов будет определена Главной судейской 
коллегией, в зависимости от количества зарегистрировавшихся участников.

5. Определение победителей.
5.1. Победители соревнования определяются в каждой возрастной группе каждого разряда по 
наибольшему количеству набранных очков.
5.2. В случае равенства очков у двух участников, победитель определяется по личной встрече.

6. Награждение.
6.1. Победители и призёры соревнования награждаются грамотами, медалями и ценными призами.
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7. Финансовые расходы.
7.1. Расходы, связанные с организацией, подготовкой и проведением соревнования осуществляет МБУ
«Физкультура и спорт».
7.2. Расходы, связанные с компенсационной выплатой судейской коллегии для участия в спортивном 
мероприятии, осуществляет МБУ «Физкультура и спорт» в пределах норм, утверждённых решением 
Собрания депутатов города Трехгорного.
7.3. Расходы, связанные с награждением победителей и призёров соревнований, осуществляют 
МБУ «Физкультура и спорт» и ФГУП «Приборостроительный завод».
7.4. Расходы, связанные с командированием команд для участия в соревновании проезд к месту 
проведения соревнования и обратно, питание в пути, питание и проживание в дни проведения
соревнования), осуществляются за счёт командирующих организаций.

8, Обеспечение безопасности участников и зрителей.
8.1. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр объектов 
спорта, в соответствии с пунктом 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ 
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по 
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также 
отвечающих требованиям правил по виду спорта «настольный теннис»,
8.2. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также 
требованиям правил вида спорта «настольный теннис».
8.3. Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации по
вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а так же при 
условии наличия готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению спортивного 
мероприятия утверждаемых в установленном порядке.
8.4. Оказание медицинской помощи осуществляется в - соответствии с приказом Министерства 
здравобхранения и социального развития Российской Федерации от 01.03.2016 №134н «О порядке 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 
спортом...».



9. Заявки.
9.1. Заявки на участие в соревновании подаются представителем команды в мандатную комиссию в 
день приезда.
9.2. Предварительные заявки на участие в соревновании подаются до 15 апреля 2020 года в МБУ 
«Физкультура и спорт#:

- по факсу: 8 (35192) 6-23-05;
- по e-mail: mbu fis@mail.ru;
- по адресу: 456080, Челябинская область, г. Трехгорный, ул. Володина, д. 3, МБУ «Физкультура 
и спорт», директору В.Ф. Галиеву
-телефон для справок: 8 (35191) 6-23-05.

9.3. Форма предварительной заявки прилагается.
9.4. Предварительные заявки являются подтверждением на участие команды в соревновании.
9.5. Команды, не подтвердившие участие до установленного срока подачи предварительной заявки, 
до 15.04.2020 г., к соревнованиям не допускаются, въезд в город этим командам не оформляется.
9.6. Для въезда в город Трехгорный, каждый участник соревнования (спортсмен, судья, представитель 
команды, руководитель команды) должен иметь при себе и представить паспорт гражданина 
Российской Федерации со штампом постоянного места регистрации.
9.7. Участникам соревнования (спортсменам и судьям) необходимо иметь ИНН и СПС.

Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнование.

«



список

Команда__________________города
(название организации или спортивного коллектива) 

на въезд в город Трехгорный в период с 22 по 24 мая 2020 года

для участия в Открытом городском соревновании по настольному теннису,

посвященному Дню рождения первого директора Приборостроительного завода К.А. Володина.

№ Фамилия,
имя,

отчество
участника

Дата, месяц. 
Г од и место 
рождения 

(по
паспорту)

Адрес места 
жительства (по 
регистрации в 

паспорте)

Место работы, 
должность

Данные паспорта- 
серия, номер, кем 
выдан, дата выдачи

Форма допуска Марка и
государственный

номер
автомобиля

1.

2.

3.

4.

Дата составления

Список заверен: 

Приложить копии

указывается должность, ФИО и подпись руководителя организации"’ место печати 

паспортов! Первый лист с фото и датой выдачи и лист с местом жительства.


