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l. обшие полоrкеlltlя:
1.1 Турнир кНадежды LIерноземья>- зима 2022г. по настольному теннису

проводится на основании календарного плана осРициа,тьных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Липецкой области на 2022 год 1.1 в

соответствии с действующими Правилами вида спорта <настольный ,tеннлlс),

утвержденными приказом Министерства спорта Российской Фелеllацttlt.
1.2 Соревнования проводятся с целыо популяр1,1зацI.1I.t I,1 разR}lтltя

настольного теItниса на территории Липецкой области.

1,З Задачами проведения соревнования являются:
а) выявление сильнейших спортсменов для формирования списка

кандидатов в спортивные сборные команды Липецкой областlr по насl,олыlо1\,lу

теннису;
б) отбор спортсменов в спортивные сборные команды Липецкой областtr

дJU{ подготовки к I,Iежрегиональным и всероссийским спортивныI,1 соревнованиям
и участия в них;

в) подготовка спортивного резерва.

3. CpoKll и место проведенrlя сорев}lоRания:
З.1 Сроки проведения: 03- 06 февра.,тя 2022 г,

З.2 Место проведения: г. JIипецк, ул. Лебедянское шоссе, д.2 ,l-PK
дь)
4. Требовлпlля к уttас,гIlикам соревноваIlий ll порядок их лоIlуск:l:

4. 1 Соревнования личные.
4.2. К соревнованил\l допускаIотся спортсN,lсtIы :

<Лебе

2. Организаторы сOревновлний:
2.1 Управление физической культуры и спорта Липецкой об.пасти (далее -

УФКС ЛО) и государственное бюджетное учреждение Липецкой областll <l{ettT1l

спортивной подготовки)) (далее - ГБУ ЛО ЩСП) осуществляет общее руководство
подготовкой и проведением соревнований.

2.2 НепосрелствеI{ная организац}lя и проведение соревIlоваllия l]озjlагае'гся

на Липецкую областную общественную организацию <Федерация нilстольного
теЕниса ЛипецкоЙ области> (далее - Федерация нас,гольного TeHHltca) и tla

главную судейскую коллегиlо, утвержденнуто федераuией настольного 1,еIIllиса.

Судейскlто коллегию возглавляют главный судья и главный секретарь. Решеttlля

судеЙскоЙ коллегии оформляются протоколами за подписью главного секретаря

и главного судьи.
Главный судья соревнований: Гулевский Владимир [Орьевич - lK
Главный секретарь: Лукьянчикова Лиана Владимировна - 1К

Контактные телефоны: 8-905-68З-88-1 5



- на основании официzlльноЙ именной заявки, оформленной в соо1,ве1,стви 1,1 с
требованиями Федерации настоJlьного,l,енниса;
- спортсмены 200'7 -2009 г.р., 20 1 0 г.р. и моложе.

4.З, Участники соревнований (спортсмены, тренеры, судьи, технический
персонал) обязаны:
- соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 метра;
- использовать средства индивидуальной защиты;
- ношение защитной маски и перчаток на территории спортивного объекта
обязательно для всех;
- обеспечение средствами индивидуilльной защиты - за счет командируюlltих
организаций;
- соблюдать регулярную дезинфекцию (мьттье) рук;
- вьiполнять требования Сулейскоr"а коллегlлп по обеспе.tению безопаснос,гrl lt

проведению соревнований,,
- из др}тих субъектов Российской Федерации при наличии отрицательного ПЦР-
тесте (мазок) на новую коронавирусную инфекцию COVID-l9, сданном не ранее,
чем за 48 часов до начала соревнований.

4.4. Участник соревнований, за несоблюдение вышепереLIислен tiых

обязанностей в п. 4.З., будет дисквалифицирован.

5. Программа соревнований:
0З февраля 2022 года:

,Щень приезда и официальные тренировки участников с 17:00 час. до l9:00 час.

Комиссия по допуску с 17:00 час. до 18:00 час.

Совместное совещание главной судейской коллегии и представителей команд в

18:00 час.
Жеребьевка в l8:00 час.

4 февраля 2022 года:
l0:00 - l4:00 час. - Проведение соревнований у девочек и мzlльчиков

2010 г.р. и моложе.
14:30 час.- 19:00 - Проведение соревнований у юношей и девушек
2007-2009 г.р.

5 февраля 2022 года,.

10:00 - 14:00 час, - Проведение соревнований у девочек и мальчиков
2010 г.р. и моложе.
14:30 час.- 19:00 - Проведение соревнований у юношей и девушек
2007-2009 г.р.
6 февраля 2022 года:
10:00ч. - Финальные игры

,Щень отъезда



6. Условия подведеrrлrя итогов:
6.1 Победители, призеры и все участники соревнований определяются по

занятым местам в каждом возрасте.
7. Награждение:

7.1 Участники, занявшие l места, награждаются кубками, N,IедiLпями и

дипломами. Участники, занявшие 2,3 места, награждаются медаJlяN,ltl }I

дипломами.
7.2 Награждение проводится бесконтактно.

8. Заявки tla уrrастие в сореRнован[lях:
8,1 Лрелварительные заявклI FIa участие в соревнован1.1ях направляются в

Оргкомитет по электр онной почте: Hotellebecl(Drrlail.гtr. Прие]!l предварlJтел bI I ых
з€ulвок заканчивается 01 февра,rя 2022г.

8.2 На основании предварительных заявок формируется расписание
проведения соревнований.

8.З Оригинал офичиальной заявки с медицинским допускоN,l врачебно-

физкультурного диспансера, подписанная руководлlтелем орI,анiiзацtiI,1 I.t

оформляется в печатном виде по установленноr"л форшrе и представляется
официа,rьным представителем команды в комиссию по допуску.

8.4 Официальный представитель, кроме того, предоставляет в комиссиlо по

допуску следующие документы на каждого спортсмена - члена команды:
- паспорт (свидетельство о ро}клении) гралtдаtl l-tl-1a Россир-tскоГа Фелерашиt.ll

- оригинirл полиса страхования жизни и здоровья о,г несчастных сJIучаев

(подаются в мандатную комиссию с выделенным сроком действия);
- полис обязательного медицинского страхования;
- для иногородних спортсменов справка об отрицательном ПI {Р-тесте (мазок) на

новую коронавирусную инфекциlо COVID-l9, сданном не ранее, чепt за 48 часов

до начаJIа соревновании.
8.5 Команды, не представившие документы до окончания работы комиссиll

по допуску, к соревнованиJIм не допускаются,

9. Условия финансирования:
9.1 Расходы по оплате судейской коллегии, коменданта, ttриобретенItе

наградного материаJIа победителям и призерам (дипломы, п{едалIj, кубки), услуги
по предостаВлению компьютерного обеспечения, услуги по предоставлеIlи}о

медицинского работника (фельдшер), обеспечение оплаты за оказание услуг по

предоставлению спортивного зала, музыкirльное сопровождение за счет субсидий

из областного бюджета, выделенных на финансовое обеспе,rение выполненI,]я

государственного задания ГБУ ЛО ЦСП.
9.2 ООФСО (ФНТР) обеспечивает спортивным оборудование]!,l в рамках

реаJIизации программы (Будущее России>.



9.3 Все остальные расходы по организации и проведению соревнований за

счет средств региональной общественной организации Липецкой области
<Федерация настольного тенниса).

9.4 Расходы на проезд, питание, прожLlвание за счет команлирующих
организаций. По вопросам проживания обращаться по телефону 8 (905) 683 88 l5.

l0. Меры безопасности:
10.1 Соревнования проводятся в соответствии с правилами обеспеченt,tя

безопасности при проведении официальных спортивных соревнован и I",I,

утвержденными постановлением Правительства Российской Фелсраuии от lll
апреля 20l4 г. Nl 353.

10.2 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с прикдrом Минздрава России от 2З.10.2020 N 1144н кОб утверждении порядка
организации оказания медицинской помощи лицам, заниN,rаю[lиN,Iся физической
кульryрой и спортом (в том числе при подготовке и проведении rРизкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий), включая порядок медицинског()
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической
кульryрой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытанl{й
(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кГотов к труду и

обороне> (ГТО) и форм медицинских заклю.tений о допуске к участлlк)

физкульryрных и спортивных мероприятиях).
l0,3 Лича, указанные в приказе о командировании, несут ответствен н ocl,b ,]а

жизнь и здоровье спортсменов в пути и во время проведения соревнований.
l0.4 При проведении соревнований в помещении обязательнып,l условиеI1,I

является напичие у участников из Липецкой области справки об

эпидемиологическом окружении.
Вход в спортсоорухtение для всех участников I\лероприя,гия старше l8 лет

вкJIючительно при предъявлении одного из следующих документов:
' 

QR-кола (в электронном виде иJlи на бумажном носителе), которыNI

подтверждается завершение вакцинации от новой короновирусной инфекцилt

(COVID-19) вакциной, прошедшей государственнуIо регистрацию в РФ, либо

факт перенесения новой короновирусной инфекчии (COVID-l9) и с даты

выздоровления прошло не более б календарных месяцев;
или медицинского документа, подтверждающего налич1{е

противопоказаний к вакцинации против новой короновирусttой иttфекчlrrt

(covID-l9).
t0.5 ответственный за соблюдение мер по очистке и дезиtIфекцlttt

оборудованиЯ, инвентарЯ и аксессуарОв Гулевский Владлtшtltр IОрьевllч ГРК
<Лебедь>.



1l. Осllовные положения и рекоме]iдацlли Всеплирltой opгiltlIl,]ilцl{ll
здравоохранения п Роспотребналзора о профлtлirктItке СОVID-t9, KoTo;rr,le
направлены на обеспе.lение безопасности соревнованлtй:

l1.1 Соревнования проводятся без привлечения зрителей.
11.2 Перед соревнованиями проводится инструктаж по правилам

соблюдения гигиенических норм.
l 1.3 Осушествляются усиленные меры по оtIистке и ,цезинфекциt.t

материмов rl оборулования, инвентаря, аксессуаров.
11.4 Проводится системная и регулярная диагностика обслужи ваюlllего

персонала, судей, спортсменов.
1 1.5 Обязательно использование защитных масок в соответствии cat{I4Tapнo-

эпидемиологической обстановкой всеми уtIастниками соревнований.
l 1 ,6 Веденlле протоколов по термо]\,rетриI].

1 1.7 Ответственныл"I за соблюденлtе масоtl[Iого режима, ведеll1.1е rкурнала

термометрии главный судья соревнований.
' 11.8 Главный судья мероприятия должен провести инструкта)t t)

представителями команд о необходимости соблюдения rIастниками мероприятt,rй

всех требований. В случае выявления симптомов ОРВИ у участIIиков
мероприятия главный судья долiкен обязательно уведомить главного Bpalla ил1,1

фельдшера мероприятия, обеспечить изоляцию лица с повышенной температурой,

а также выявить возможный круг лиц, контактировавших с заболевшлlм.

.Щанное положение является оtРлlrцлrал ьн ы}l вызовоýl lIa copeBllol}ilIl}tя

ОРГКОМИТЕТ.


