СОГЛАСОВАНО

УТВЕРЖДАЮ

Председатель федерации настольного
тенниса города Ангарска

Начальник Управления по молодежной
политике, физической культуре и спорту
администрации АГО

___________________ А.О. Бубнов
________________________ 2016 г.

___________________ А.А. Лысов
_______________________ 2016 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении 1-го открытого турнира по настольному теннису на улице
«Топ-Спин – 2016».
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
1.1 Соревнования проводятся среди спортсменов, любителей спорта и здорового образа
жизни с целью:




Соревнования проводятся в целях развития и популяризации настольного тенниса
как вида спорта и пропаганды здорового образа жизни среди жителей АГО;
привлечения населения к регулярным занятиям спортом;
выявления и стимулирования сильнейших спортсменов;
2. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.

2.1 Соревнования состоятся 3 сентября 2016 года.
2.2 Место проведения: парк за ДК «Современник» в г. Ангарске (в месте расположения
уличных тренажеров, напротив дома 12 квартала 189).
2.3 Регистрация участников – с 10:00 до 11:30 час.
2.4 Судейская и жеребьевка участников – с 11:30 до 12:00
2.5 Мастер класс сильнейших спортсменов Иркутской области (во время судейской).
2.6 Начало соревнований – все возраста и категории – в 12:00.
2.7 По окончанию игр состоится награждение победителей и призеров во всех разрядах и
возрастных категориях, а также массовое чаепитие участников и организаторов.
3. ГРУППЫ УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЙ, УСЛОВИЯ ДОПУСКА.
3.1 В соревнованиях могут принять участие все желающие спортсмены и любители
настольного тенниса, вне зависимости от территории проживания, в следующих
квалификационных и возрастных категориях:
Элита:
- мальчики до 15 лет (2002 года рождения и младше);
- мужчины без ограничения возраста;
- девочки до 13 лет (2004 года рождения и младше);
- женщины без ограничения возраста;
Любители:
- мальчики до 15 лет (2002 года рождения и младше);
- мужчины без ограничения возраста;
- девочки до 13 лет (2004 года рождения и младше);

- женщины без ограничения возраста;
3.2 Основным критериям отнесения спортсменов к группе «Элита» является участие в
соревнованиях под эгидой федерации настольного тенниса г. Ангарска и/или участие в
тренировочном процессе вместе с сильнейшими спортсменами города и области, а так
же вместе с тренерами. Все остальные участники будут отнесены к группе
«Любители».
3.3 Главная судейская коллегия оставляет за собой право о регистрации участников
соревнований с отнесением в ту или иную квалификационную группу (Элита,
Любители), решение главной судейской коллегии не оспаривается.
3.4 Мальчики и девочки (несовершеннолетние) допускаются к соревнованиям только при
наличии расписки (см. Приложение 1 к Положению) от законного представителя,
оформленной при регистрации.
3.5 Мужчинам и женщинам (совершеннолетним) во время регистрации необходимо
расписаться и подтвердить ответственность за состояние своего здоровья (см.
Приложение 2 к Положению).
4. ОРГАНИЗАЦИЯ И РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
администрация Ангарского городского округа в лице управления по молодежной
политике, физической культуре и спорту, при поддержке федерации настольного
тенниса города Ангарска. Председатель федерации – Бубнов Алексей Олегович,
телефон: 8 950 133 79 08, адрес эл. почты: bubnov-kuz@mail.ru.
4.2 Главный судья соревнований – Шадрина Снежана Викторовна, тел.: 8 950 065 09 49.
5. ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
5.1 Судейская коллегия формируется главным судьей соревнований, указанным в п. 4.2
Положения.
5.2 Система проведения соревнований будет определена на судейской, турнир по
настольному теннису на улице «Топ-Спин – 2016» проводится по утвержденным
Правилам игры в настольный теннис, а также в соответствии с требованиями
настоящего Положения. Все игроки, тренеры, руководители и иные должностные
лица, судьи, задействованные в организации и проведении турнира «Топ-Спин –
2016», обязаны знать и выполнять Правила соревнований настольного тенниса и
требования настоящего Положения.
6. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.
6.1 Награждение во всех возрастных группах среди юношей и девушек, мужчин и
женщин осуществляется с 1-го по 3-е места.
7. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ.
7.1 Все расходы, связанные с проездом, размещением, питанием участников и гостей
соревнований, несут сами участники или командирующие их организации.
7.2 Расходы, связанные с награждением победителей, призёров, подготовкой трасс,
оплатой судейства и общей организацией соревнований, несут организаторы
соревнований, прописанные в п. 4 Положения.
8. РАЗМЕЩИНИЕ ИНФОРМАЦИИ В СОЦСЕТЯХ И ХЭШТЭГИ.

8.1 Информация о соревнованиях размещена во всех популярных социальных сетях:
Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм. Базовые ключевые фразы для
поиска: 1-ый открытый турнир по настольному теннису на улице «Топ Спин – 2016».
8.2 Обсуждение хода подготовки соревнований и анализа по результату его проведения
осуществляется на соответствующих страничках соревнования в социальных сетях,
перечисленных в предыдущем пункте Положения.
8.3 С целью облегчения поиска информации в социальных сетях о планирующемся, а в
последствие прошедшем Мероприятии, при размещении информации в сети Интернет,
рекомендуется использовать официальные хэштеги:
#ТопСпинАнгарск #НастольныйТеннисАнгарск #АнгарскЛучшийГородНаЗемле
9. ПАРТНЕРЫ МЕРОПРИЯТИЯ.
Генеральный Партнер Мероприятия:


Автоколонна 1948;

Информационные партнеры Мероприятия:




Телекомпания «Актис»;
Общественно-политическая газета «Ангарские Ведомости»;
Газета «Свеча».

Приложение 1
Расписка за жизнь и здоровье ребенка
(Заполняется законным представителем)

Я, __________________________________________________________________________,
Ф. И. О., указать степень родства (отец, мать)

несу полную ответственность за жизнь и здоровье сына, дочери (нужное подчеркнуть)
_____________________________________________________________________________
Ф. И. О. ребенка

во время соревнований «1-го открытого турнира по настольному теннису на улице
«Топ-Спин – 2016».
03.09.2016г. ________________
дата

подпись

Приложение 2
Расписка за жизнь и здоровье участника
(Заполняется участником)

Я, ___________________________________________________________________________,
Ф. И. О. участника

участник соревнований 1-го открытого турнира по настольному теннису на улице
«Топ-Спин – 2016». 03.09.2016г. за свою жизнь и здоровье несу ответственность
самостоятельно.
03.09.2016г. ________________
дата

подпись

