ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого Чемпионата Амурской области
по настольному теннису

г. Благовещенск

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Спортивное мероприятие открытый Чемпионат Амурской области по
настольному теннису, проводится в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных и спортивных мероприятий министерства по
физической культуре и спорту Амурской области.
1.2 Спортивные соревнования проводятся по правилам Всероссийской
федерации настольного тенниса.
1.3 Цели и задачи
1.3.1 Пропаганда здорового образа жизни.
1.3.2 Популяризация и развитие настольного тенниса в Амурской области.
1.3.3 Повышение уровня спортивного мастерства.
1.3.4 Выявление сильнейших теннисистов.
1.3.5 Контроль над подготовкой и отбор спортсменов для участия в
первенстве ДФО.
1.3.6 Выполнение разрядных нормативов.
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Государственное Автономномное Учреждение Амурской
Области «Областной Центр Развития Спорта» далее (ГАУ АО
«ОЦРС»)совместно с федерацией настольного тенниса
2.2 Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную федерацией настольного тенниса и
приказом ГАУ АО «ОЦРС».
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ
3.1 В целях достижения необходимой безопасности зрителей и
участников во время соревнований, произвести предварительную проверку
соответствующих условий и правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденных Постановлением
правительства РФ от 18 апреля 2014 года № 353.
3.2 Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
3.3 Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника.
3.4 Организаторы обеспечивают участников спортивного мероприятия
медицинским персоналом.

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ
4.1 Соревнования проводятся в г. Благовещенск 16-18 декабря 2016 г. с\з
Политехнического колледжа ул. Чайковского 16.
4.2 Планируемое количество участников: 60.
4.3 Соревнования; командные, личные, парные
4.4 Начало соревнований 16 декабря в 14.00 часов, торжественное
открытие соревнований состоится 16 декабря в 14.00 часов.
17 декабря в 10.00 часов.
18 декабря в 10.00 часов.
V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
5.1 Соревнования, командные, личные, парные.
VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
6.1 Заявки на участие в спортивном соревновании должны быть
подписаны руководителем органа управления в сфере физической культуры и
спорта, заверены печатью. Содержать отметки врача о допуске каждого
участника к спортивному соревнованию, заверенные подписью и личной
печатью врача.
6.2 Перечень документов, предъявляемых участниками организаторам
спортивных соревнований: паспорт (свидетельство о рождении), зачетная
классификационная книжка, страховой полис обязательного медицинского
страхования, оригинал договора о страховании несчастных случаев, жизни и
здоровья, медицинская справка о допуске к участию в спортивном соревновании
(для спортсменов, не имеющих отметки врача в заявке на участие в спортивных
соревнования).
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
7.1 Занятые места в командном, личном, парном, определяются в
соответствии с положением, протоколами и правилами соревнований среди
юношей и девушек раздельно.
7.2 Сроки предоставления областной спортивной федерации итоговых
протоколов о проведенном спортивном соревновании - не позднее 2-х дней
со дня окончания спортивного соревнования.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ
8.1 Победители и призеры соревнований в каждом виде соревнований
награждаются грамотами, медалями, кубками соответствующих степеней.

9.1

Расходы!

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
по командированию участников несут командирующие

организации.
9.2 Расходы, по аренде спортивного сооружения несёт ГАУ АО «ОЦРС».
По оплате питания главного судьи, главного секретаря, медицинского
работника, рабочей бригады, приобретению грамот, медалей и кубков несет
областная федерация настольного тенниса.
9.4
Организационный взнос - 500 рублей на расходы по приобретению
грамот и медалей, кубков, оплате питания судейской бригаде.

