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ПОЛОЖЕНИЕ № 387
НИИ Первенства Приморского края по настольному теннису 

среди юношей и девушек до 13 лет

1. Общее положение
Первенство Приморского края по настольному 
календарному плану официальных физкультур

1 1
согласно
мероприятий Приморского края на 2020 год.

1.2 Первенства Приморского края проводятся с целью:
- популяризация Олимпийского вида спорта в регионе;
- повышение мастерства спортсменов;
- выявление сильнейших спортсменов Приморского края, формирования 
команды для участия в Первенстве ДФО, игр стран АТР, Северо-Восточной Азии 
и иных соревнований, включенных в календарный план официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Приморского края на 
2020 год.

теннису проводится
1НЫХ и спортивных

2. Руководство проведения соревнований
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

а Приморского края, 
злагается на КГАУ 

и Региональную 
Приморского края» 

тел.

2.1.
осуществляется министерством физической культуры и спорт

2.2. . Непосредственное проведение соревнований во
«Центр спортивной подготовки Приморского края» 
общественную организацию «Федерация настольного теннисе

2.3 Главный судья соревнований - Елисеева Ларисс Алексеевна, 
89243343234.

3. Место и сроки проведения сорсвиов1ПИЙ

3 1 Соревнования проводятся с 06 по 09 февраля 2(20 года по адресу:
Октябрьский район, с. Покровка, ул. Карла Маркса 65?1, спортивный зал 
«Олимпиец».

ные и смешанные
4. Программа соревновании:

Соревнования проводятся - (командные, личные, пар 
разряды.) Система проведения определяется ГСК в зависимости от количества 
участников.
06 февраля 2020 г. - день приезда, в 18.00 - мандатная комиссия, совместно с ГСК и 
представителями команд, ответственный Портнягин Е.С., 89147128522
07 февраля 2020 г. - с 8.00 до 10.00 установка спортивного оборудования. От каждой 
команды предоставить по 2 человека. 10 до 19.00 - личные сор евнования, 
08 февраля 2020г.- 10.00 до 19.00 -личные, парные игры, в

открытие
09 февраля 2020 г. - 10.00 до 17.00 -смешанные игры, 
победителей и призеров. Отъезд участников соревнований.

14.30 торжественное

финалы, награждение

I



Командные соревнования у юношей и девушек подводятся пэ 3 лучшим результатам 
у юношей так и у девушек в личном первенстве.

5 Требования к участникам и условия их допуска
5.1 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных 

образований Приморского края: мальчики, девочки (до 
рождения.

5.2. Состав команды: мальчики - 7 чел., девочки - 7 чел,
5.3. Участники соревнований должны быть обесш 

соответствии с правилами настольного тенниса (короткая фо] 
спине футболки, сменная обувь).

5.4. Каждая команда обязана привозить на

13 лет) 2008-2012 гг.

2 тренера и 1 еудья. 
ечены экипировкой в 
рма, фамилия игрока на

соревнование одного 
квалифицированного судью. Расходы по командировании судьи (в т.ч. проезд, 

за счет средств командирующейпроживание, питание, суточные в пути) 
организации.

5.5. Игровой мяч DHS D40+.

настольного тенниса.
6. Условия подведения итогов.

6.1 Соревнования проводятся согласно правилам 
утвержденными Министерством спорта, туризма и молодежной политики РФ, с 
учетом изменений и дополнений, действующих на дату проведения соревнований.

6.2. Зачёт у юношей и у девушек считается отдельно.

или руководителем 
спортивных клубов)

7. Заявки на участие.
7.1 Официальные заявки на участие в соревнованиях, установленной формы в 

2-х экземплярах, заверенные руководителями органов управления физической 
культуры и спорта муниципального образования 
физкультурно-спортивной организации (в том числе
муниципального образования, а так же врачом, подаются во время заседания 
мандатной комиссии 06 февраля 2020 г. с 18.00 ч.

7.2 В мандатную комиссию подаются:
- заявка на участие в соревнованиях;
- документ подтверждающий квалификацию спортсмена;
- паспорт, либо документ его заменяющий;
- договор о страховании(оригинал).
7.3. Представители команд несут персональную 

подлинность 
документов, представляемых в мандатную комиссию.

7.4 Предварительные заявки на участие в соревнованиях по утвержденной 
форме подаются в организационный комитет в срок до «06» февраля 2020 года.

7.5 Заявки присылать на электронную почту roo.fntpk(^niail.ru. Телефон для
справок +79147128522. |

8. Награждение победителей и призе
8.1. Команды (женские, мужские), занявшие 1,2,3 

памятными призами (кубками) и дипломами Министерства ф1 
спорта Приморского края.

8.2 Участники, занявшие 1,2,3 места во всех видах протраммы, награждаются 
грамотами и медалями Министерства физической культуры и спорта Приморского 
края.

ответственность за

ров
места, награждаются 
изической культуры и
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9.Финансовые  расходы
9.1 Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за 

истерству физической 
календарного плана 

оприятий Приморского 
^бсидий на выполнение

счёт средств краевого бюджета, предусмотренных мин) 
культуры и спорта Приморского края на реализацию 
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мер^ 
края на 2020 год и переданных КГАУ «ЦСП ПК» в виде су 
государственного задания.

9.2 Расходы по проезду, питанию, проживанию, суточные в пути, страхованию 
и сохранению заработной платы участников, тренеров и представителей за счёт 
средств командирующих организаций.

и зрителей.
ружении, отвечающее 

действующих на

условии наличия актов

антитеррористической 
по 
10

10. Обеспечение безопасности участников i
10.1. Соревнование проводится в спортивном сос] 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению мероприятий, 
утверждаемых в установленном порядке.

10.2. Ответственные исполнители: руководитель споргивного сооружения и 
главный судья соревнований.

10.3 Разработать и согласовать «План мероприятий по 
деятельности» совместно с собственником (пользователем) объекта спорта 
согласованию с территориальными органами внутренних дело в срок не позднее 
дней до начала соревнований.

Федерация обязана обеспечить исполнение постановления правительства 
18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 
официальных спортивных мероприятий в части обязанное!ей организатора (п.19 
постановления).
Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
Примечание: Игровой мяч соревнований *** 40+.
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