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1.Основные положения 

             Соревнования проводятся в соответствии с действующими Правилами проведения 

соревнований по настольному теннису, принятыми Исполкомом Федерации настольного 

тенниса России. 

 

2. Цели и задачи проведения соревнований 

Соревнования по настольному теннису памяти первых детских тренеров Кузбасса 

Меркушева В.С  и Пака М.И. проводятся с целью: 

-популяризации и развития настольного тенниса в Новокузнецке и Кемеровской 

области 

-пропаганда здорового образа жизни и укрепление дружеских связей 

- подготовка к первенству СФО в возрастных группах 2003 г.р. и 2006 г.р. 

-почтить память первых тренеров Кузбасса Меркушева В.С. и Пака М.И. 

 

3. Место и время проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 02 марта по 04 марта 2018 г. в г.Новокузнецке, в 

спортивных залах СибГИУ № 1,2 по адресу: пр.Пионерский, 10.  

 

4. Условия проведения соревнований 

             Соревнования проводятся среди мальчиков и девочек в возрастных группах: 

 - 2004 г.р. и моложе; 

- 2007 г.р. и моложе. 

Заседание Главной судейской коллегии состоится 02 марта в 09.30 по адресу 

пр.Пионерский, 10. Система проведения соревнований будет определена на заседании 

судейской коллегии в зависимости от количества участников. 

Предварительное расписание на 02.03.2018г. 

11.00-13.00 девочки 2007 г.р. и моложе 

13.00-15.00 девочки 2004 г.р. и моложе 

15.00-17.00 мальчики 2007 г.р. и моложе 

17.00-19.00 мальчики 2004 г.р. 

 

5. Руководство соревнованиями 

Общее руководство проведением соревнований осуществляется РОО «Федерация 

настольного  тенниса Кемеровской области» (далее - Федерация). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Главную судейскую 

коллегию: главный судья соревнований –Домненко И. В., судья МК (ВК); главный 

секретарь- Грошев И. Л., судья 1 К.  

Медицинское обеспечение соревнований осуществляет врач клинического 

врачебно-физкультурного диспансера г. Новокузнецка. Машина скорой помощи в 

приоритете. 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся  в спортивных залах №1,2 по адресу: пр. Пионерский, 10 

на основании соответствующих нормативных правовых актов, направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей: 

-нормами охраны труда  в учреждении спортивной направленности, принятом в 

эксплуатацию комиссией, при наличии акта готовности объекта к проведению 

мероприятия; 

- «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий» (№786 от 17.10.1983 г.); 



- «Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при 

занятиях физической культурой и спортом» (№44 от 01.04.1993г); 

-правилами проведения соревнований по настольному теннису. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинский 

допуск врачебно-физкультурного диспансера, договора (оригинала) о страховании от 

несчастных случаев. 

Ответственность за обеспечение безопасности возлагается на Култаева С.В.-

директора по МАФСУ «СШОР по настольному теннису» г. Новокузнецк. 

У участников 2004 -2006 гг. р. должен быть оплачен регистрационный взнос в 

ФНТР за 2018г. 

 

7.Финансирование 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, суточные в пути, 

питание, проживание), за счет средств командирующей организации. 

Расходы, связанные с организацией, проведением и награждением победителей и 

призеров соревнований, за счет привлечённых средств. 

 

 

8. Награждение 

Победители и призеры награждаются, грамотами, медалями и ценными подарками. 

 

9.Заявки на участие 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 22.02.2018г.в 

главную судейскую коллегию по контактным телефонам: 8-923-461-4454 (Борисенко 

Александр Сергеевич) 

В мандатную комиссию в день приезда предоставляются: 

-именная заявка, заверенная ВФД или справка ВФД (ВФК); 

-документ, удостоверяющий личность; 

-оригинал договора о страховании от несчастного случая 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 


