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1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Турнир по настольному теннису памяти Заслуженного тренера России
Воробьева Владимира Александровича (далее - Соревнования) проводится в
соответствии с данным положением и на основании:
•
Приказа ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта о т
№ _____ .
•
Распоряжения Москомспорта о государственной аккредитации РОО
«Московская Федерация настольного тенниса» № 521 от 25.10.2017г.
•
Единого календарного плана физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2019 год (реестровый
№4026), утвержденного Москомспортом;
•
Правил вида спорта «настольный теннис», утвержденных приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 года №
1083.
1.2. Соревнования проводятся в целях:
-развития настольного тенниса;
- выявления юных перспективных спортсменов.
Основные задачи соревнования:
- пропаганда здорового образа жизни;
- выполнение нормативов ЕВСК;
- повышение спортивного мастерства.
1.3. В соответствии с п.З ч.4 ст.26.2 Э29-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации» настоящим Положением запрещается
оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.
Противоправным влиянием на результат официального спортивного
соревнования признается совершение в целях достижения заранее
определенного результата или исхода этого соревнования хотя бы одного из
следующих деяний:
•
подкуп спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей
спортивных команд, других участников или организаторов официального
спортивного соревнования (в том числе их работников), принуждение или
склонение указанных лиц к оказанию такого влияния или совершение этих
действий по предварительному сговору с указанными лицами;
•
получение
спортсменами,
спортивными
судьями,
тренерами,
руководителями
спортивных
команд,
другими
участниками
или
организаторами официального спортивного соревнования (в том числе их
работниками) денег, ценных бумаг, иного имущества, пользование
указанными лицами услугами имущественного характера, извлечение ими
других выгод и преимуществ или их предварительный сговор.
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари:
•
для спортсменов - на официальные спортивные соревнования по виду
или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;

•
для спортивных судей - на официальные спортивные соревнования по
виду или видам спорта, по которым они обеспечивают соблюдение правил
вида или видов спорта и положений (регламентов) о соответствующих
официальных спортивных соревнованиях;
•
для тренеров - на официальные спортивные соревнования по виду или
видам спорта, по которым они проводят тренировочные мероприятия и
осуществляют руководство состязательной деятельностью спортсменов,
участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
•
для руководителей спортивных команд - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым руководимые ими
спортивные команды участвуют в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
•
для других участников официальных спортивных соревнований - на
официальные спортивные соревнования по виду или видам спорта, по
которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных
соревнованиях;
•
для спортивных агентов - на официальные спортивные соревнования
по виду спорта, в котором они осуществляют свою деятельность.
Предотвращение
противоправного
влияния
на
результаты
официальных спортивных соревнований и борьба с ним осуществляются в
соответствии Уголовным кодексом Российской Федерации, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, а также в
соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими спортивными
федерациями.
2.

ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ

2.1. Общее руководство по организации и проведению соревнования
осуществляет
ГБУ
«ФСО
«Юность
Москвы»
Москомспорта.
Непосредственное проведение соревнования возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта.
Главный секретарь соревнований: Федченко Е.В. (судья всероссийской
категории).
Главный судья соревнований: Коваль В.А. (судья всероссийской категории).
Ответственный за проведение соревнования: Чиченев А.В. (8-903-256-68-83)
2.2. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования и
соответствие квалификации участников настоящему положению возлагается
на главного судью соревнований.
2.3. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
медицинской помощи возлагается на главного врача соревнований.

3.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ
ЗРИТЕЛЕЙ.

БЕЗОПАСНОСТИ

УЧАСТНИКОВ

И

3.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии со следующими нормативно-правовыми актами:
•
Временным положением о порядке организации и проведения
массовых культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и
рекламных мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра
Москвы от 05.10.2000 г. № 1054-РМ;
•
Приказом Москомспорта от 08.08.2003 г. № 627-а «Об усилении
общественной
безопасности
в
учреждениях,
подведомственных
Москомспорту »;
•
Постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 № 353 «Об
утверждении
Правил
обеспечения
безопасности
при
проведении
официальных спортивных соревнований»;
•
Приказом Минздрава России 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»;
•
Иными распорядительными документами по вопросам обеспечения
общественной безопасности при проведении спортивных соревнований.
3.2. Обязательно наличие квалифицированного медицинского персонала
для оказания медицинской помощи в период проведения соревнований.
3.3. Место
проведения
соревнования
отвечает
требованиям
соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, и имеет паспорт готовности
спортивного сооружения к проведению мероприятий.
3.4. К участию в турнире допускаются игроки, имеющие договор
(оригинал) или именной сертификат к коллективному договору (оригинал) о
страховании от несчастных случаев, ущерба жизни и здоровья, которые
представляются в судейскую коллегию.
3.5. Каждый участник соревнования должен иметь медицинский допуск в
зачетной книжке и на официальной заявке.
3.6. Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать
требования о запрете применения допинговых средств и методов в
соответствии
с
Общероссийскими
антидопинговыми
правилами,
утвержденными приказом Минспорта России от 9 августа 2016 г. № 947 «Об
утверждении Общероссийских антидопинговых правил», и требованиями
Всемирного антидопингового агентства.

3.7. Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила
соревнований, правила данного Положения и Правила посещения
спортивного зала.

4.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ.

4.1. Место и сроки проведения соревнования.
Соревнование проводится на базе Федерального государственного
бюджетного образования «Российский государственный университет
физической культуры, спорта, молодежи и туризма (ГЦОЛИФК)»
(РГУФКСМиТ) по адресу г.Москва, Сиреневый бульвар, д.4, стр. 4.
Соревнование проводится с 07 по 10 февраля 2019г. Время начала в 09.00ч.
07 февраля 2019 г. - день приезда участников соревнования.
08, 09, 10 февраля 2019г. - игровые дни.
Планируемое количество участников: 150 чел.

5.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА.

5.1. К участию в соревновании допускаются спортсмены (юноши и
девушки) спортивных школ, подведомственных Москомспорту, а также
регионов Российской Федерации, возрастная категория: 2001г.р. и моложе.
5.2. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены с рейтингом
ФНТР от 50 единиц.
5.3. Все участники соревнований должны быть внесены в именную заявку
и иметь допуск врача.

6.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ.

6.1.Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются на
электронную почту ch63av@gmail.com до 04 февраля 2019г. В заявке указать
фамилия, имя, полную дату рождения, разряд (обязательно).
6.2.Подлинник заявки с медицинским допуском предоставляется в судейскую
коллегию в день соревнования. Мандатная комиссия проводится
08февраля2019г. в 09.00 на РГУФКСМиТ по адресу г.Москва, Сиреневый
бульвар, д.4, стр. 4.

7.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ.

7.1. Личные соревнования среди юношей и девушек 2001г.р. и моложе
проводятся в соответствии с Официальными правилами настольного тенниса
по круговой системе с розыгрышем всех мест.
Победителями становятся спортсмены, набравшие наибольшее количество
очков.
7.2. Итоговые протоколы о проведении соревнования предоставляются
Главным секретарем соревнования на бумажном и электронном носителях в
течение 3-х дней со дня окончания соревнования в ГБУ «ФСО «Юность
Москвы» Москомспорта.

8.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ.

8.1. Участники, занявшие 1-3 места в каждом виде программы спортивных
соревнований , награждаются медалями и грамотами.
8.2. Тренеры, подготовившие победителей, награждаются грамотами
организаторов соревнований.
9.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ.

9.1. Расходы по организации и проведению соревнования осуществляет
ГБУ «ФСО «Юность Москвы» Москомспорта за счет средств Субсидии,
выделенной на выполнение Государственного задания в 2019 году, в
соответствии с Нормами расходов по финансовому обеспечению
физкультурно-спортивных мероприятий, утвержденными Москомспортом.
9.2. Расходы, связанные с командированием участников соревнования
(проезд,
проживание,
питание
спортсменов
и
тренеров)
несут
командировочные организации.

Данное положение является официальным вызовом спортсменов и
представителей для участия в соревнованиях!

Приложение 1

1

Место проведения спортивных
соревнований (адрес,
наименование спортивного
сооружения)

г.Москва, Сиреневый бульвар,
д.4,
стр. 4, РГУФКСМиТ

участников
спортивного
соревнования,
чел.

150

всего

150

130

Программа соревнования

тренеров

№
п.п.

спортсменов
(муж./жен.)

Планируемое

Состав команд,
участников
в т.ч.

20

Спортивная
квалификация
спортсменов в
соответствии с
ЕВСК (спорт,
разряд)

Г руппы
участников
по полу и
возрасту
(согласно
ЕВСК)

Зр-

юноши и
девушки
2001г.р. и
моложе

сроки
проведения,
дата приезда и
дата отъезда
(при
необходимости)

наименование спортивной дисциплины
(согласно ВРВС)

номер-код
спортивной
дисциплины
(согласно
ВРВС)

количество видов
программ

07.02.2019день приезда,
08, 09,
10.02.2019игровые дни

одиночный разряд

0040012611
Я
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