
спорта
<(Утверждаю)

Президент КоФНТ

2021 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВеДеНИИ Межрегионального юношеского тур[lира по настольному,геннису

<<Янтарный берег>> среди мальчиков и девочек до 13 лет
(2009 г.р. и моложе, 2011 г.р. и моложе).

1. обшие положения.

попуJUIризацияи рiввитие настольного тенниса, как вида спорта;
ПРОПаГаНДа ЗДОРОвОго образа жизни среди населения Ка_пининградской области;
выполнение спортивных рiврядов ;

УКРеПЛеНИе межнационаJIьньtх связей, отторжение идеологии терроризма и экстремизма.

2. Место и сроки проведения.
ИЯ ПРОВОДяТСя с 29 сентября по 03 октября 2021 года в г. Калининграде в спортивном

НаСТОЛЬНОГО ТеННИСа МАУ ДО ДЮСШ Nч 7 (г. Кzurининг,рад, Московский пр-т,169 А). Щень
риезда 29 сентября. !ень отъезла 03 октября.

3. Организаторы мероприятия.
проведением соревнований осуществляет Министерство спорта

iL,Iининградской области.

редственнtu{ подготовка и проведение соревнований возлагаются на Ка;lининградскую

руководство

УЮ федерацию настольного тенниса, МАУ ДО ДЮСШ Л9 7 (Т.И. Земецкене) и сулейскую
ллегию, утвержденную ГАУ КО KL{eHTp спортивной подготовки сборных команд)).

категории Е. В. Клыковский.лавный судья соревнований - судья Международной

4. Требования к участникам и условия их допуска.
оревнованиЯ проводятсЯ в соотвеТствиИ С ПРаВИЛаN,Iи вида спорта <<настольный теннис)),

РЖДеННЫМИ ПРикаЗом Министерства спорта РФ от 19 декабря 2017 года Л9 1083, с изменениями,
несенными приказом Минспорта РФ от 14.01.2020 Л9 2.
:оревнования проводятся в следующих категориях:
среди мi}льчиков и девочек 2009 г.р. и моложе, 2011 г.р. и моложе.
среди пар мЕrльЧиков 2009 г.р.и моложе, девочек 2009 г.р. и моложе.

участие спортсменов в 2-х возрастных категориях.
Ч ДЛЯ ПРОВеДения матча определяется по договоренности между соперниками ил путем жребия.

ОРеВНОВания обсчитываются в реЙтинг,е Федерации настольного тенниса России;
участиЮ в соревнованиях допуск;tются спортсмены, опJIатившие регистрационный взнос в

ию настольного тенниса России за202l год.
,опуск участников к соревнованиям при предъявлении заявки либо справки с допуском

чем за 72часа.рача, а Также отрицательного теста Пцр, Выполненного не ранес,

5. Программа соревнования.
29 сентября (.среда)

риезд участников соревнований.
1б.00 _ 18.00 Мандатная комиссия. Регистрашия уLIастников.
16.00 - 20.00 Опробирование игровых плоtцадок
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l 8.00 - Заседание судейской коллегии с представителями.

30 сентября (четверг)
10.00-13.30 Квалификация среди мЕtльчикоts и девочек 201l г.р. и моложе.
14.00 - Торжественное открытие соревнований
14.30 - 18.00 - Кваrификация среди мальчиков и девочек 2009 г.р. и моложе.

01 октября (пятница)
10.00 - 14.00 - Финальные игры среди мшIьчиков и девочек 2011 г.р. и моложе.
15.00 - 19.00 - Финальные игры среди мi}льчиков и девочек 2009 г.р. и моложе.

02 октября (суббота)
l0.00 - l1.30. - Фина_пьные игры (1-6 место) среди мi}льчиков и девочек 20l l г.р. и моложе.
10.00 - 12.00 - Регистрация участников соревнований в парном рчвряде.
11.30. - 13.00 - Финальные игры (1-6 место) среди мilльчиков и девочек 2009 г.р. и моложе.
lЗ.30 - Награждение победителей и призеров личных соревнований.
15.00 - Парные соревнования среди маJIьчиков и девочек 2009 г.р. и моложе.

О ОКОНЧаНИИ игр - награждение победителей и призеров парных соревнований.
ПРОГРаММе СоревнованиЙ возможны изменения в зависимости от количества участников.

ВаНИЯ ПРОВОДяТся с соблюдением мер, предусмотренных Регламентом по организации
ПроВеДению официальных физкульryрньш и спортивных мероприятий на территории РФ в

'СЛОВИях сохранения рисков распространения COVID-l9, утвержденным Министерством
РТа РФ И Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и

агополучия человека.
б. Условия подведения итогов.

И И ПРИЗеРЫ СоревнованиЙ определяются в соответствии с действующими правилами
ий по настольному теннису.

7. НаграждеЕие.
,обедители соревнований награждаются кубками, медtlлями и дипломами Министерства спорта
а_ПИНИНГРаДСКОЙ областио соответствующего достоинства. Призеры личных соревнований

МеДrUIями и дипломами Министерства спорта Калининградской области,
щего достоинства.

ренеры победителей награждаются диIulомами и янтарными сувенирами.
И ПРиЗеры соревнований также награждаются денежными призами предоставленными

панией к SРАR-Ка_irининград).
тели утешительных финаrrов награждаются поощрительными призами.

ГРаЖДеНИе пОбедителеЙ и призеров проводится с учетом рекомендаций Роспотребнадзора
о противодействию распространения новой вирусной инфекции COVID-I9.

8. Ус"irовия финансирования.
ходы по оплате услуг медперсонапа (врач), услуг связи, расход}rых материz}лов (канцтовары),

дипломы) несет ГАУ КОпенсации питания судьям и наградной атрибутики (кубки, медЕlJIи,

Щентр спортивной подготовки сборньж команд)).
ходы, связанные с соблюдением мероприятий, направленным на выполнение требований в

проведению официальных физкультурных и
в )/словиях сохранения рисков распространения

и с Регламентом по организации и
вных мероприятий Калининградской области

OVID-19 за счет средств проводящей организации.
;хоДЫ по команДированиЮ участников соревнований (проезд, проживание, питание, страхование)
lут командирующие организации.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
проводятся в спортивном зале МАУ ДО ДЮСШ Ns 7 по настольному теннису,

нятом к эксплyатации областными комиссиями по акту технического обследования готовности



ния к проведению спортивно-массовых мероприятий
стической заrцищенности.
обязана не позднее, чем за 30 дней до мероприятия, письменно

ИТОРИаЛЬНЫЙ ОРГан УМВД о проводIлмоNI мероприятии (дата, место, время,
иков, ответственный организатор и охранное предприятие) и не позднее чем

ИТЬ На СОГласование план обеспечения общественной безопасности при
риятия.

ия обязана также не позднее, чем за 10 дней до мероприятия уведомить УФС по ншзору в
ЗаЩИТы прав потребителей и благополучия человека по Калининградской области

РОСПОтребнадзор) и обеспечить строгое соблюдение мер, предусмотренных Регламентом по
ИЗаЦии и Проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории

в условиях сохранения рисков распространения CovID-lg от З1.07.2020 г.
ЛаВНЫЙ СУДья соревнования несет всю полноту ответственности за оказание первоЙ медицинскоЙ

УЧаСТникtlп{ соревнованиЙ и зритеJUIм мероприятия, а при необходимости обеспечить
Машины скороЙ медицинскоЙ помощи д.пя доставки пострадавшего (их) в лечебное

реждение.

l 0. Страхование участtIиков.
ЧаСТИе в соревнованиях осуществляется при нilличии полиса обязательного медицинского

ния, договора страхования жизни и здоровья на период мероприятия.

1l. Подача заявок.
Менные заrIвки с визоЙ врача, документы, удостоверяющие личность (паспорт, свидетельство о

ии) прелос,гавляются на мандатной комиссии в день приезда 29.09.2021 r.
НИЕ! Прелварительные зzulвки на участие в соревнованиях принимаются по E-mail:

до 22 сентября 2021 r. Предварительная зiulвка на участие является обязательным
для доп},ска к участию в соревнованиях.

аТор соревнованиЙ Тесля Ольга Ивановна, тел. 8-9062-З6-6З-6З, 8-909-789-64-|4
ЧаСТНИКОВ, которым необходимо рttзмещение в г. Кшlининграде просим обрапдаться

редственно в гостиницы:
КёнигАвто" Московский пр.,l84, - 0,5 км до зала. Тел. +7 (4012) 46-76-52., +7 (4012 99-9|-99.
остел "Education" ул. Томская, 19 тел., - 0,7 км до зfu.Iа. Тел. + 7 9|1-455-01-92
осТиниЦа кМАРТ'оН-оЛИМПИК>>, Московский пр., 175 - 0,3 км до зала. Тел. +7 (4012)58-00-10.
ОСТИНИца <Ривер СаЙд,> ул.Ялтинская,20А, - 0,7 км до зала. Тел. +7(4012)99-15-99.

иТелЬнiш информация по телефону 8-9062-3б-6З-63 (Тесля Ольга Ивановна), 8-90б2-13-14-30
цкене Татьяна Ивановна).

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛАШЕНИЕМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.

паспорту

уведомить
количество
за 10 дней
проведении


