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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Мемориального турнира памяти В.Е. Старикова
по настольному теннису
1. Общие положения
1.1. Мемориальный турнир памяти В.Е. Старикова по настольному теннису
(далее по тексту - Турнир) проводится в соответствии с Календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий города
Ростова-на-Дону на 2022 год, утвержденным приказом Управления по физической
культуре и спорту города Ростова-на-Дону, а также в соответствии с Календарем
спортивных мероприятий ФНТР на 2022 г.
1.2. Турнир проводится с целью привлечения населения к регулярным
занятиям физической культурой и спортом, создания культуры здорового образа
жизни в обществе, популяризации настольного тенниса среди населения города
Ростова-на-Дону, Ростовской области и других регионов, повышения
индивидуального мастерства игроков, повышения уровня квалификации тренеров и
судей, выявления лучших команд, игроков и тренеров города.
1.3. Задачами проведения соревнования являются:
а) выявление сильнейших спортсменов;
б) выполнение спортивных разрядов;
в) подготовка спортивного резерва.
1.4. Соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида спорта
«Настольный теннис», утвержденными приказом Министерства спорта Российской
Федерации от 27 декабря 2021 г. № 1064. (ред. 14.01.2020).
1.5. Обработка персональных данных участников спортивных соревнований
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 N 152-ФЗ
"О персональных данных". Согласие на обработку персональных данных
представляется в комиссию по допуску участников.
1.6. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований. Запрещается участвовать в азартных играх
в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные
спортивные соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом
3 части 4 статьи 26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте Российской Федерации».

2. Права и обязанности организаторов
2.1. Организаторы – «Управление по физической культуре и спорту города
Ростова-на-Дону» (далее по тексту – УФКС города Ростова-на-Дону)
и Общественная городская физкультурно-спортивная организация «Федерация
настольного тенниса города Ростова-на-Дону» (далее по тексту - Федерация).
2.2. Непосредственное проведение Турнира возлагается на главную судейскую
коллегию (далее ГСК), утверждаемую Федерацией по результатам проведения
УФКС города Ростова-на-Дону закупки услуг по оказанию судейства соревнований.
2.3. Федерация в течение 3-х рабочих дней со дня окончания Турнира
предоставляет в УФКС города Ростова-на-Дону итоговые протоколы игр
и фотоматериалы о проведенном соревновании.
3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
3.1. Ответственность за надлежащее техническое оборудование места
проведения соревнований в соответствии с требованиями технических регламентов,
стандартов, нормами, санитарными правилами несет лицо, в собственности или во
владении которого находится спортивный объект.
3.2. Обеспечение медицинской помощью (наличие квалифицированного врача
и необходимой медукладки, бригады скорой медицинской помощи) участников
соревнований и зрителей во время проведения соревнований осуществляет
Федерация.
3.3. Обеспечение безопасности участников и зрителей во время проведения
соревнований, а также инструктаж участников соревнований на случай угрозы
террористического акта осуществляет Федерация.
3.4. Ответственность за наличие заявок на всех участников (Приложение 1)
с подписью и печатью врача, подтверждающей состояние здоровья и возможность
их допуска к соревнованиям, несёт комиссия по допуску.
3.5. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии
полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску на каждого участника спортивных
соревнований. Ответственность за наличие страхования от несчастных случаев,
жизни и здоровья участников несет сам участник соревнований.
3.6. Ответственность за организацию и проведение комиссии по допуску,
своевременное обеспечение соревнований игровыми протоколами и несёт
Федерация.
3.7. Ответственность за разработку и утверждение инструкции и плана
по обеспечению общественного правопорядка и общественной безопасности несёт
администрация спортивного объекта, на котором проводятся игры Турнира.
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям
по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных
соревнованиях с отметкой "Допущен" напротив каждой фамилии спортсмена,
заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной печатью. Заявка
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной

медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется
печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
медицинской деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной
физкультуре и спортивной медицине.
3.9. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами (далее - Антидопинговые правила), утвержденными Министерством
спорта Российской Федерации 11.12.2020 г.
В соответствии с пунктом 12.14.1. Общероссийских антидопинговых правил
ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена
дисквалификация, не имеет права во время дисквалификации участвовать в
спортивных соревнованиях, ни в каком качестве. Спортсмен, в отношении которого
была применена дисквалификация и не заявивший о такой дисквалификации в
комиссию по допуску участников, несет самостоятельную и полную
ответственность за такое деяние (действие).
3.10. Соревнования необходимо организовывать и проводить в соответствии
с методическими рекомендациями Роспотребнадзора и с учётом санитарноэпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой
коронавирусной инфекции на соответствующей территории Российской Федерации.
4. Общие сведения о соревновании
4.1. Место проведения: МБУ «СШ № 12» по адресу: г. Ростов-на-Дону,
ул. 2-я Краснодарская, 149В.
4.2. Характер подведения итогов спортивного соревнования – личные
соревнования, одиночный разряд.
4.3. Планируемое количество участников – 50 человек в каждой возрастной
категории.
4.4. Минимальная квалификация спортсменов (спортивный разряд) - без
разряда.
4.5. Группы участников спортивных соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК - мальчики, девочки – до 14 лет (не старше 13 лет) - на 2022
год 2009-2014 г.р.; юноши, девушки – до 18 лет (не старше 17 лет) – на 2022 год
2005-2014 г.р., мужчины и женщины (22 года и старше) — на 2022 год не моложе
2009 г.р.
4.6. Соревнования проводятся: с 07 июня по 13 июня 2022 года.
4.7. Дата приезда – 07 июня 2022 г., дата отъезда - 13 июня 2022 г.
по окончании соревнования.
4.8. Соревнования проводятся по программе и утвержденному расписанию:
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5. Требования к участникам и условия их допуска
5.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены: мальчики, девочки
– до 14 лет (не старше 13 лет) - на 2022 год 2009-2014 г.р.; юноши, девушки – до 18
лет (не старше 17 лет) – на 2022 год 2005-2014 г.р., мужчины и женщины (22 года и
старше) — на 2022 год не моложе 2009 г.р.
Спортсмены младших возрастных групп допускаются к участию в спортивных
соревнованиях старших возрастных групп согласно правилам вида спорта
«настольный теннис» и с учётом планируемого количества участников в каждой
возрастной категории.
В спортивных соревнованиях участвуют спортсмены спортивных школ,
клубов и других физкультурно-спортивных организаций муниципальных
образований Ростовской области и спортивных школ, клубов и других
физкультурно-спортивных организаций субъектов Российской федерации при
наличии медицинского допуска.
5.2. Участники Турнира должны соблюдать действующие Правила
и настоящее Положение.
5.3. Спортивная форма и инвентарь участников соревнований должны
соответствовать действующим Правилам вида спорта «Настольный теннис».
5.4. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации,
осуществляющей спортивную
подготовку,
определяется на основании
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для прохождения
спортивной подготовки на основании государственного (муниципального) задания
на оказание услуг по спортивной подготовке или договора оказания услуг по
спортивной подготовке.
6. Заявки на участие
6.1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (приложение №1) должны
иметь допуск врача и заверяться печатью и подписью руководителя организации.
Заявки представляются в комиссию по допуску до 18:00 07.06.2022 года.
6.2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
- паспорт гражданина Российской Федерации, для спортсменов младше 14 лет
- свидетельство о рождении;
- в случае, когда паспорт гражданина Российской Федерации находится на
оформлении в паспортном столе, в комиссию по допуску предоставляются
заграничный паспорт и справка из паспортного стола, подтверждающая этот факт;
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
- полис обязательного медицинского страхования;
- зачетная классификационная книжка.
6.3. Предварительные заявки подаются не позднее 05.06.2022 посредством
электронной
регистрации
через
форму
по
адресу
https://forms.gle/CxLUucSSWuzSypYa7, в случае невозможности осуществления
электронной регистрации предварительные заявки можно присылать на
электронную почту по адресу Shvetsov.I@yandex.ru, либо на сервис обмена
мгновенными сообщениями WhatsApp, номер +79612781001, Швецов Иван

Владимирович. Без предварительной заявки комиссия по допуску не рассматривает
Заявку на участие в спортивных соревнованиях.

7. Условия подведения итогов
7.1. Личные соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе проводятся
квалификационные соревнования в группах по круговой системе. Победители
каждой группы квалификационных соревнований получают право на участие в
финальных соревнованиях, которые проводятся по системе с выбыванием после
двух поражений с розыгрышем всех мест. Утешительные соревнования проводятся
по системе с выбыванием после одного поражения.
7.2. В зависимости от количества участников ГСК может изменить порядок
проведения соревнований. Определение окончательных результатов осуществляется
в личном зачёте, согласно с Правилами вида спорта «настольный теннис»,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19
декабря 2017 года № 1083 (ред. 14.01.2020).
8. Награждение победителей и призеров
8.1. Победители и призеры в каждой возрастной категории, в торжественной
обстановке награждаются кубками, медалями и грамотами соответствующих
степеней за первое, второе и третье места.
9. Условия финансирования
9.1. УФКС города Ростова-на-Дону несет расходы, связанные
с награждением (кубки, медали и грамоты).
9.2. Остальные расходы по организации и проведению соревнований несет
Федерация.
9.3. Федерация вправе привлекать любые иные источники финансирования
организации и проведения Турнира для улучшения уровня его проведения.
9.4. Все расходы, связанные с участием спортсменов, тренеров, судей несут
командирующие организации.
10. Комиссия по допуску
10.1. Условия допуска участников к соревнованиям, их квалификация, перечень
представляемых в комиссию по допуску документов оговариваются данным
Положением.
10.2. Заявки на участие оформляются по установленной форме с обязательным
наличием заверенных печатями подписей. Срок предоставления предварительных
заявок дополнительно оговаривается проводящей соревнования организацией.
Оригинал заявки на участие в соревнованиях должен быть предоставлен в комиссию
по допуску, во время её работы.
10.3. Комиссия по допуску формируется до начала проведения соревнований,
для допуска участников. Режим и место работы комиссии по допуску должны быть
известны тренерам–представителям и участникам заранее; режим работы комиссии
по допуску фиксируется в расписании соревнований.
10.4. Результат работы комиссии по допуску (протокол) подписывается
Председателем комиссии по допуску и передаётся в письменном виде

Председателем комиссии по допуску главному судье соревнований сразу после
окончания работы комиссии по допуску. При этом фиксируется дата и время
передачи протокола.
10.5. В состав комиссии по допуску входят представители организатора
соревнований, врач, главный секретарь соревнований или его заместитель.
Комиссию по допуску возглавляет Председатель. Председателя комиссии по
допуску назначает председатель Федерации.
10.6. Комиссия по допуску вправе привлекать к своей работе в качестве экспертов
медицинских, спортивных и других специалистов.
10.7. Комиссия по допуску осуществляет следующие функции:
- проверка права спортсменов/спортсменок на участие в соревнованиях
и осуществление допуска к соревнованиям каждого участника;
- проверка правильности заполнения представленных заявок, медицинского допуска
каждого участника соревнований и других документов на соответствие их Правилам
соревнований и данному Положению;
- проверка наличия необходимых документов у каждого участника соревнований.
10.8. Во время прохождения комиссии по допуску тренер–представитель
предоставляет комиссии по допуску для проверки документы, которые указанные в
данном Положении.
10.9. По результатам своей работы комиссия по допуску составляет протокол,
в котором содержатся списки допущенных/отстранённых спортсменов, спортсменок
а также, при необходимости, условия допуска отдельных спортсменов, спортсменок
после окончания работы комиссии по допуску при оперативном устранении
неточностей, недоразумений, добавления требуемых документов и т. д. («условный
допуск»).
10.10. Комиссия по допуску имеет право:
- требовать от тренеров–представителей предоставления необходимых документов
для оформления допуска спортсменов/спортсменок к соревнованиям, согласно
данному Положению;
- при возникновении у членов комиссии по допуску вопросов по представленным
документам, требовать от тренера–представителя пояснений по их содержанию,
качеству оформления;
- если не представлены необходимые документы–отказать в допуске
к соревнованиям спортсменам/спортсменкам.
10.11. В случае разногласий между комиссией по допуску и тренером–
представителем, решение комиссии по допуску является окончательным.
10.12. После окончания своей работы комиссия по допуску немедленно
распускается и может быть сформирована вновь только для возобновления работы
по допуску отдельно прибывших к другому виду данных соревнований
спортсменов/спортсменок.
С учётом назначения комиссии по допуску, в отношении данных соревнований не
применяются п. 3.1.2.5. и абз. 1 п. 4.6.9.1 Правил соревнований.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнование

Приложение 1
ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В СОРЕВНОВАНИЯХ
Мемориальный турнир памяти В.Е. Старикова
по настольному теннису
от ______________________________________________
наименование организации
Дата
Спортивн
Фамилия, Имя,
ый
Отчество (полностью) рождения
(полност разряд,
ью)
звание

N

Город

Фамилия, Имя,
Отчество
тренера
(полностью)

Виза врача

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Представитель команды

Врач

Допущено ____ чел.

"__" ___________ 2022 г.
м.п.
Заявки принимаются только в напечатанном виде.

_______________ (_____________________)
подпись
Фамилия И.О.
_______________ (_____________________)
подпись
Фамилия И.О.

