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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Первенство Сибирского федерального округа по настольному теннису среди мальчиков и 
девочек до 13 лет (2006 г.р. и моложе) проводится в соответствии с Единым календарным 
планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий и 
спортивных мероприятий на 2018 год, утвержденным Министерством спорта Российской 
Федерации. Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «настольный 
теннис».

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации настольного тенниса в 
Республике Хакасия и Сибирском федеральном округе. Основными задачами являются:
- повышение уровня спортивного мастерства;
- выявление сильнейших теннисистов СФО для участия в Первенстве России;
- укрепление дружеских связей между субъектами СФО, обмен опытом.

2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

Министерство спорта Республики Хакасия и РОО «Федерация настольного тенниса 
Республики Хакасия» определяют условия проведения спортивных соревнований, 
предусмотренные настоящим Положением.

Распределение иных прав и обязанностей, осуществляется на основе договора между 
РОО «Федерация настольного тенниса Республики Хакасия» с иными организаторами 
спортивных соревнований (за исключением Министерства спорта Республики Хакасия) и 
(или) в регламенте конкретного спортивного соревнования. Если распределение указанных 
прав и обязанностей осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного 
спортивного соревнования приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата 
заключения договора).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ РХ «Центр спортивной 
подготовки сборных команд Республики Хакасии» (далее - ГАУ РХ «ЦСП СК Хакасии»), 
РОО «Федерация настольного тенниса Республики Хакасия» и главную судейскую коллегию 
соревнований (далее -  ГСК), утвержденную Комитетом судей и рефери ФНТР.

Главный судья -  Домненко И.В. (ССВК г. Абакан). Главный секретарь -  Павликова М.А. 
ССВК, г. Абакан).

3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Соревнования проводятся с 06 по 10 апреля 2018 года в Республике Хакасия, г. Абакан, 
МАУ «СК «Абакан», по адресу: ул. КатановаЛО.
06 апреля 2018 года - день приезда.
15.00 -19.00 ч. - Работа комиссии по допуску.
19.00 ч. - Заседание главной судейской коллегии.
07 - 10 апреля 2018 года - Личные соревнования, парные соревнования.
07 -10 апреля 2018 года - Начало соревнований с 09.00 ч.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории Российской 
Федерации и направленных на обеспечение порядка и безопасности участников и зрителей.

Место проведения соревнований обеспечивается квалифицированным медицинским 
персоналом.

Участие в данных соревнованиях осуществляется только при наличии договора 
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника.



5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

В соревнованиях принимают участие юноши и девушки субъектов Сибирского 
федерального округа. К личным соревнованиям допускаются спортсмены до 13 лет (2006 год 
рождения и моложе), оплатившие регистрационный взнос за игрока в ФНТР.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие соответствующую 
квалификацию и медицинскую справку (оригинал) с допуском к соревнованиям.

Запрещено противоправное влияние на результаты официальных спортивных 
соревнований и участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии со статьей 26.2 
Федерального закона от 04.12.2007.

6.НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры в личных и парных соревнованиях награждаются медалями и 
дипломами Министерства спорта Республики Хакасия соответствующих степеней.

Тренеры победителей в личном зачете награждаются медалями и дипломами.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (оплата ГСК, 
медицинского работника, награждение победителей и призеров соревнований, тренеров 
(медали, дипломы), транспортные расходы (ГСМ), канцелярские расходы), осуществляются 
за счет средств Министерства спорта Республики Хакасия.

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований (аренда спортивного 
сооружения, другие организационные расходы), осуществляются за счет средств РОО 
«Федерация настольного тенниса Республики Хакасия» и других привлеченных средств.

Расходы, связанные с командированием участников соревнований (проезд, проживание и 
питание) - за счёт командирующих организаций.

8.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

Предварительные заявки о количестве участников подаются не позднее 03 апреля 
2018 года главному судье соревнований Домненко И.В. по электронной почте 
abakantennis@mai 1 ,ru; сот. 8-961-739-84-39.

Официальные заявки на участие в Первенстве Сибирского федерального округа 
подписываются руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем аккредитованной 
региональной спортивной федерацией. К заявке прилагаются следующие документы:

1. свидетельство о рождении гражданина РФ.
2. зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания.
3. справка из врачебно-физкультурного диспансера о допуске к соревнованиям.
4. договор о страховании от несчастных случаев.

Спортивньп
Минспоша

Спортивный отдел
ГАУ РХ «ЦСП СК Хакасии»

Данное положение является официальным вызовом на соревнования


