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ПОЛОЖЕНИЕ 

                      о проведении Всероссийского  турнира  

                     по настольному теннису «Юный Онежец» 

1.Общие положения. 

 Всероссийские и межрегиональные соревнования (далее – Соревнования)проводятся в 

соответствии:  

- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физическойкультуре и спорте в 

Российской Федерации»; 

- с правилами вида спорта «настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России от 

07 декабря 2015 года № 1125 в редакции от 14 апреля 2016г. № 423  

- в  соответствии  с  Решением  Президиума  КРОО  ФНТК  от  12.11.2007 года,    

- календарем всероссийских и региональных спортивных мероприятий ФНТР на 2017 г., 

утвержденных Исполкомом ФНТР. 

-  календарным планом  физкультурных мероприятий и  спортивных  мероприятий  Республики  

Карелия  на  2017 год,утвержденнымприказом № 565 от 30.12.2016г. 

 

2.Цели задачи. 

Спортивные соревнования проводятся с целью развития настольного тенниса в г. Петрозаводске и 

Республики Карелия, выявления сильнейших спортсменов, формирования сборных команд. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

  а) пропаганда здорового образа жизни; 

  б) выполнение нормативов ЕВСК; 

  в) повышение спортивного маст 

 

3.Место и сроки проведения. 

Соревнования проводятся в г. Петрозаводске с 23 ноября по 26 ноября 2017г.во Дворце спорта 

«Koral»,  ул. Пограничная-50.                                 

День приезда – 23 ноября 2017 г. День отъезда –  26 ноября 2017 г. 

Начало соревнований 24 ноября в 10.00 часов. 

Открытие соревнований 24 ноября в 15.00 часов. 

Закрытие соревнований 26 ноября в 16.30 часов. 

 

 4.Участники соревнований и система проведения. 

В соревнованиях принимают участие сборные команды субъектов Российской Федерации.К 

участию в соревнованиях спортсмены ,городских округов и муниципальных районов Республики 

Карелия. 

• Юноши и девушки 2000-2002 годов рождения; спортивная квалификация не ниже I 

юношеского разряда; 

• Юноши и девушки 2003 года рождения и моложе; спортивная квалификация не ниже II 

юношеского спортивного разряда. 

Участники должны иметь лицензию ФНТР на 2017 год. 

Соревнования проводятся в личном и парном разрядах среди девушек, юношей. 

Система проведения утверждается на заседании судейской коллегии. 

 

5.Организаторы спортивных соревнований. . 



Министерство по делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия (далее - 

Министерство);  

Автономное учреждение Республики Карелия Центр спортивной подготовки «Школа высшего 

спортивного мастерства» (далее – АУ   РК ЦСП «ШВСМ»); 

Федерация настольного тенниса Республики Карелия. 

Непосредственное проведение возлагается на Федерацию настольного тенниса РК, главную 

судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – Кузнецова Елена Анатольевна 

(г. Петрозаводск) (89114156300). 

Зам.гл.судьи-Бовыкина Елена Александровна (г.Петрозаводск) 

Главный секретарь соревнований – Софронова Екатерина Владиславовна 

 (г. Петрозаводск) (89062079390). 

 

 6.Обеспечение безопасности участников и зрителей. 

1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных соревнований, утвержденных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об 

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований», а также требованиям Правил соответствующих видов спорта.  

 

2.Спортивные соревнования проводятся на объектах, включенных во      Всероссийский реестр 

объектов спорта в соответствии с п.5 ст.37.1 Федерального закона «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 2007года № 329-Ф3, а также в местах проведения 

спортивных соревнований, отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных соревнований с п.1.6 статьи 20 указанного Федерального закона. 

 

3.Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и 

спортом ( в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий ), включая 

порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и ( или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». 

 

7.Страхование участников. 

Федерация настольного тенниса Республики Карелия рекомендует всем участникам соревнований 

иметь полис страховой компании (страховку).  

 

8.Финансирование. 

        АУ РК ЦСП «ШВСМ» за счет средств республиканского бюджета обеспечивает  

финансирование соревнований на основании согласованной сметы в соответствии с нормами 

расходов, утвержденных положением о порядке проведения и финансирования физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий за счет средств, выделенных из бюджета Республики 

Карелия на реализацию государственной программы Республики Карелия  «Развитие физической 

культуры, спорта и совершенствование молодежной политики Республики Карелия» на 2014-2020 

годы. Приказ №487 от « 01» декабря 2016г. 

Остальные расходы по организации соревнований обеспечиваются за счет средств Федерации 

настольного тенниса РК . 

Командировочные расходы оплачиваются за счет командирующих организаций. 

 

9. Награждение. 



Победители соревнований в возрастной группе юношей и девушек 1999-2001 г.р., юношей и 

девушек 2002 г.р. и моложе награждаются дипломами, медалями и кубками Министерства по 

делам молодежи, физической культуре и спорту Республики Карелия. Призеры соревнований – 

дипломами и медалями. Допускается учреждение специальных призов. 

 

Код 

дисциплины 
Комплекты наград 

кубок медаль диплом 

0040002611Я 6 18 18 

0040002611Я 4 12 12 

  
 

  

1.  Заявки. 

Предварительные заявки на соревнования отправлять по адресу adefs@mail.ru –Софроновой Е.В. 

(гл.секретарь) до 15 ноября 2017г.  

По вопросам  проживания (количество необходимых мест, предполагаемую стоимость для 

проживания участников) просим обращаться до 15 ноября 2017 года – Кузнецовой  Елена 

Анатольевне тел:8-921-222-99-50; электронный адрес elenak_2006_06@mail.ru. В случае 

отсутствия подтверждения в указанный срок участники размещаются самостоятельно. 

Заявки, заверенные врачом,  предоставляются в главную судейскую коллегию до 19.00 - 23 ноября 

2017г., заседание судейской - состоится 23 ноября 2017 г. в 20.00ч. во Дворце спорта «Koral», ул. 

Пограничная-50.  

Разминка участников 23 ноября 2017 г. с 19.00 до 21.00 ч. во Дворце спорта «Koral», ул. 

Пограничная-50. 

Турнир «Юный Онежец» включен в календарь ФНТ России 2017 г. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

 

Согласовано                                                                                            Согласовано 

Специалист ГБУ РК ЦСП ШВСМ                               Специалист Минспорта РК 
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