I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.Соревнования по настольному теннису проводятся в соответствии:
- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «Физической культуре
и спорте в Российской Федерации»;
- с правилами вида спорта «настольный теннис», утвержденными приказом
Минспорта России от 19 декабря 2017 №1083;
- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014г. №353 «Об
обеспечении правил безопасности при проведении официальных спортивных
соревнований»
- Постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020г. №108-ПГ «О
введении в Московской области режима повышенной готовности для органов
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и некоторых мер по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Московской области»
- регламент по организации и проведению официальных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-19 от 31.07.2020 г.
1.2. Соревнования проводятся с целью:
- популяризация настольного тенниса, как олимпийского вида спорта;
- пропаганда здорового образа жизни в среде детей и подростков;
- выполнение нормативов ЕВСК;
- установление дружественных связей со спортсменами регионов России.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
2.1. Соревнования проводятся с 17 (день приезда) по 19 февраля 2021 года.
2.2. Соревнования проводятся в спортивном зале ДК «Октябрь» по адресу:
Московская область, г.о. Подольск, ул. Свердлова, д. 38 (проезд с Курского вокзала
до ст. Подольск, далее автобусом № 3, 13 до ост. «Гостиница «Подмосковье»).
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением турнира осуществляет
МУ СШОР «Космос».
3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – Т.В.Застрешкина (1 категория, г.о.Подольск).
Главный секретарь соревнований – О.И.Сурова (1 категория, г.о.Подольск)
Зам. Главного судьи – А.Е. Азарова (1 категория, г.Орехово-Зуево)
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
СОРЕВНОВАНИЯ НА ТЕРРИТОРИИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПРОВОДЯТСЯ БЕЗ ЗРИТЕЛЕЙ!

4.1. К участию в соревновании допускаются юноши и девушки 2008-2012 г.р.,
имеющие лицензию ФНТР на 2021 г. и допуск врача.
4.2. Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется при наличии документа
(не дубликата), подтверждающего возраст спортсмена, оплатившие взнос игрока
ФНТР за текущий год.
4.3. На каждого участника соревнований предоставляется оригинальные заявки,
подписанные руководителем спортивной организации и визой врача (Требования к
заявкам в Положение о всероссийских соревнования).
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
18 февраля 9.00 – 9.45 регистрация девушек 2008-2012 г.р.,
9.45 – жеребьевка игр в группах у девушек 2008-2012 г.р.,
10.00 – 13.00 игры в подгруппах у девушек 2008-2012 г.р.
13.00-15.00 игры утешительного финала девушек 2008-2012 г.р.,
14.00 - 14.45 регистрация юношей 2008-2012 г.р.
14.45- жеребьевка игр в группах у юношей 2008-2012 г.р.
15.00 – 18.00 игры в подгруппах у юношей 2008-2012 г.р.
18.00 – 20.00 игры утешительного финала юношей 2008-2012 г.р..
19 февраля 9.30. – жеребьевка первого финала девушек
10.00 –13.30 игры первого финала девушек 2008-2012 г.р.
13.30 – жеребьевка первого финала юношей
14.00 игры первого финала юношей 2008-2012 г.р.
17.30 — награждение победителей и призеров, отъезд участников.
VI. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Соревнования проводятся в личном разряде раздельно для юношей и девушек;
6.2. Третье место разыгрывается;
6.3. Соревнования проводятся в соответствии с Официальными правилами
настольного тенниса в два этапа:
предварительный этап (соревнования в подгруппах по круговой системе) и
финальный этап (игры первого и утешительного финалов);
6.4. Встречи основных финалов проводятся по «двухминусной» системе с
розыгрышем всех мест на большинство из пяти партий. Число партий для игр в
подгруппах и утешительных финалах определяется на заседании судейской
коллегии в зависимости от количества участников;
6.5. При выборе мяча предпочтение отдается пластиковым мячам 40+ любого
производителя.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Победители и призеры соревнований награждаются кубками, грамотами,
медалями;
- Победители утешительного финала награждаются грамотами и памятными
призами;

- Тренеры победителей награждаются грамотами.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1. Расходы по проведению турнира (работа обслуживающего персонала,
предоставление канцелярских товаров, предоставление спортивного зала с
оборудованием аренды за счет средств МУ СШОР «Космос»;
8.2 Расходы, связанные с предоставлением наградной атрибутики несет Комитет
по физической культуре и спорту Администрации Г.о. Подольск;
8.3. Расходы по командированию за счет командирующих организаций.
Участники турнира и представители размещаются самостоятельно в гостиницах
города:
гостиница «Спортивная» тел. 8(4967)65-57-58; 8(985)898-53-58;
гостиница «Подмосковье» тел. 8(4967)54-42-42;
гостиница «Пахра» тел. 8(4967)52-75-69;
гостиница «Олимпик » тел.8(4967)52-87-30;
гостиница «Триумф» тел.8(495) 726-77-13.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское
обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 № 272 «Об
утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», Постановлением Губернатора Московской области от
05.03.2001 № 63-ПГ «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных
сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской
области от 17.10.2008 № 400-РГ «Об обеспечении общественного порядка и
безопасности,
оказании
гражданам
своевременной
квалифицированной
медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на территории
Московской области».
9.2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016
№134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне».

9.2. Ответственность за обеспечение безопасности участников, а также за
медицинское обслуживание во время проведения соревнований возлагается на МУ
СШОР «Космос».

Х. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
10.1. Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев является обязательным
условием допуска спортсмена до участия в соревнованиях, что необходимо
подтвердить наличием страхового полиса.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
11.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях в формате Word или
Exel (не сканированные и не фото) принимаются до 16 февраля 2021 г. до 12.00
по электронной почте kosmos_podolsk@mail.ru :
- именные заявки c указанием полных данных каждого спортсмена (фамилия, полное
имя, отчество, число, месяц, год рождения, разряд, рейтинг, ведомственная и
территориальная принадлежность; ФИО тренера) и визой врача о допуске
предоставляются в ГСК 18 февраля 2021 г. (не позже чем за час, до начала
соревнований в соответствующей возрастной категории)!!!
11.2. Контактные телефоны:
-МУ СШОР «Космос» - 8(4967)54-66-69
- Застрешкина Татьяна Вячеславовна – 8(967)192-54-35
- Сурова Ольга Игоревна – 8(903)574-53-47
XII. ПРОЧЕЕ
12.1. Спортсмены, не подавшие предварительные заявки, к участию в
соревнованиях не допускаются!!!
- Спортсмены, не оплатившие регистрационный взнос в ФНТР на 2021 г., к
участию в соревнованиях не допускаются!

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

