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ПОЛОЖЕНИЕ
о-цроведении открытого командного чемпионата

города Ростова-на-Дону 2016 г. по настольному теннису среди
любительских трудовых коллективов на призы ООО <<Г[пастФакгор>>

1. Общие положения. Щели и задачи

1.1. Открытый командный чемпионат города Ростова-на-Щону 2016 г.
по настольному теннису среди любителей и трудовых коллективов на призы ООО
кГI_гrастФаюорD (далее по тексту - Чемпионат) провOдится
в соответствии с настоящим Положением, кalJIендарным шланом официальных

физкулътурных и спортивных мероприятий г. Ростова-на-Щону на 2016 год.
1.2. Чемпионат проводится с целью развития и укрепления спортивных связей

между трудовыми колJIективами, теннисными клубами г.Ростова-на-.Щону
и Ростовской области, городами России, а также популяризации настольного тенниса
в г. Ростове-на-Щону и Ростовскай обпасти, пропаганды физической кулътуры и
спорта.

Z. Права и обязанности организаторов.

2,1, Организаторы - Управление по физической культуре и спорту города
Ростова-на-!ону (далее по тексту - УФКС города PocToBa-Ha-fioHy) и Городская
спортивная общественная организация <Федерация настолъного тенниса города
Ростова-на-!ону>> (далее по тексту - ГСОО кФедерация настольного тенниса города
Ростова-на-Щонр).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
сулейскую коJLпегию, назначаемую ГСОО <ФедерациjI настольного тенниса города
PocToBa-Ha-floHy>>. Состав судейской коллегии: главный судья, заместитель главного
судьи соревнований, главный врач соревнований, главный секретарь соревнований.

2.2 ГСОО <Федерация настольного тенниса города PocToBa-Ha-loHyD несет
ответственность за проведение соревнования на объекте сtIорта, включенном
во Всероссийский реестр объектов спорта.

2,3 ГСОО <Федерация настольного тенниса города Ростова-на-,.Щону>
в течение 3-х рабочих дней предоставляет в УФКС города Ростова-на-!ону итоговые
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3. Обеспечение безопасности участников и зритепей.

З.1 Соответствие места проведения соревнований всем санитарным
требованиям и нормам безопасности - лицо, в собственности или во владении
которого находится спортивный объект.

3.2.Обеспечение медицинской помощью (наличие квалифицированного врача и
необходимой медукладки) участников соревнований и зрителей во время проведеЕия
соревнований осуществляет ГСОО <ФедерациrI настольного тенниса города Ростова-
Ha-RoHy>.

3.3 Обеспечение безопасности }п{астников и зрителей во время проведения
соревнованuй, а так же инструктаж участников соревнований на случай угрозы
террористиtIеского акта осуществJuIет ГСОО <ФедерациrI настольного тенниса города
Ростова-на-Дону).

З.4 Ответственность за напичие у у{астников соревнований медицинских
справок, подтверждzlющих состояние здоровья и возмо}кность их допуска
к соревнованиям, несет главная судейская коллегия.

3.5 Ответственность за наличие сlрахования от несчастных слу{аев, жизни
и здоровья участников соревнований несет сам участник соревнований.

З.6 Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии,
своевременное обеспечение rIастников соревнований протоколами несет главная
судейская коллегия утвержденнzш ГСОО <Федерация настс)льного тенниса города
Ростова-на-!ону>.

3."7. Ответственность за разработку и утверждение инструкции и тrлана
по обеспечению общественного правопOрядка и общественной безопасности)
возлагается на ГСОО <Федерация Еастольного тенниса
Ростова-на-,Щону>.

4. Сроки, место и условия проведения соревнований.

города

Соревнования, регистрация и жеребьевка проводятся в г.Ростове-на-fiону
на базе МБУ ДО ДЮСШ Jф \2 по адресу: ул. 2-я Красноларская, |49 В,
по Правилам и регламенту ФНТР.

Сроки проtsедения 03.04.201б г.

-Турнир среди команд трудовых коллективов и любителей среди мужчин
и женщин всех возрастов.

К уlастию в соревнованиях допускаются игроки, игровой уровенъ которых
определяется как <любительский>.

кЛюбительский>> уровень игры опредеJuIется главной сулейской коллегией при

рассмотрении заявок, Основным отличием кпрофессион€шьного) ypoBIuI игры 0т
профессиончtльно играющий или игравший,

тренирующиися или тренировавшиися игрок.

Последний срок подачи заявок - 02.а4,2016
Предварительные заявки можно подавать по

или на e-mail Федерации настольного тенниса г. Ростова;
м телефонам

: fttrnd(Фmail.rrr



Гл. секретарь соревнований:

Щербак Андрей Петрович, тел.: 8(950)840-51-87
Гл. судья соревнований:

Бештень Олег Валентинович, тел. : 8(9Z8r77 0,91-57
Зам. гл. судьи соревнований,,

Кулаков Андрей Владимирович, тел.: 8(928)152-0б-96

Тренер-представитель команды в комиссию по допуску должен предоставить
заявку на участие команды в соревнованиях по установленной форме.

Турнир командный, встречи проводятся в одиночном разряде по системе
командного Чемпионата мира до 3 выигранных встреч (ABCAB-XYZYX). Каждая
отдельнаrI встреча между игроками проводится из пяти сетов, до 3-х выигранных
сетов.

Основной состав команды на заявленный матч - три игрока.
В состав команды может быть заявлено от трех дс пяти игроков, которые могут

меняться в составе на каждый заявленный матч.
Команды r{астников разбиваются на мини -подгруппы Ее более четырех коil,Iанд

в одной группе, финальная часть соревнований проводится по олимпийской системе
с выбыванием после двух поражений, с розыгрышем мест с 1-го по 32-е.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований
теннису, утвержденные Приказом Минспорта РФ JЮ74по настольному

от 2З.0 1 .201 5.

Регистрационный взнос с каждой команды - 1000 руб.

5.Условия приема и финансирование.

5.1. ГСОО кФедерация настольного тенниса города Ростова-на-{ону) несет

расходы с нагрarкдением (грамоты).
5.2. Призовой Фонд предоставлен организацией-спонсором ООО

кПластФактор) в размере 20 тыс. руб.
5.3. Расходы по командированию игроков, питанию и размещению несут

командирующие организации.
5.4. Остальные расходы несет ГСОО <<Федерация настольного тенниса города

Ростова-на-Щону>.

б. Награждение

Команда-победитель и команды-призеры турнира награждаются грамотами
ГСОО <<Федерация настольного тенниса города Ростова-на-Щону> и денежными
призами, предоставленными организацией-спонсором ООО (ПЛАСТФАКТОР))
в размере:

1 место -8 тыс. руб,
2 место - б тыс, руб,
3 место - 3 тыс. руб;
4 место - 2 тыс. руб,
5 место - 1 тыс. руб.

Щанное положение является официальным в


