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WШОЛОЖЕНИЕ
о проведении городского турнира
посвященного Дню IIобеды в ВОВ

1. Общие положения. Цели и задачи
1.1 Горолской турнир, посвященный Щню Победы в ВОВ по настольному

теннису (далее по тексту - Турнир) проволится в соответствии с настоящим
Положением, кzLлендарным планом официалъных физкультурных
и спортивных мероприятий г. Ростова-на-Щону на 2016 год.

\.2. Турнир проводится с целью развития и укреплениrI спортивных
связей, повышение спортивного мастерства спортсf\{енов, формирования
здорового образа жизни, а также попуJuIризации настолъного тенниса
в г. Ростове-на-Щону и Ростовской области, пропаганды физической
культуры и спорта.

2. Права и обязанности организаторов.
2.1. Организаторы - Управление по физической культуре и спорту

города Ростова-на-Щону (далее по тексту - УФКС города Ростова-на-flону),
Городская спортивная общественн€ш организация кФедерация настолъного
тенниса города PocToBa-Ha-loHy>> (да,тее по тексту - ГСОО кФедерация
настольного тенниса города Ростова-на-Щонр>) и МБУ ДО ДЮСШ-12.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
сулейскую коллегию, назначаемую ГСОО кФедерация настольЕого тенниса
города Ростова-на-ffону>. Состав сулейской коJ{JIегии: главный судья,
главный врач соревнов аний, главный секретарь сорев}Iований.

2,2 ГСОО кФедерация настольного тенниса города Ростова-на-Щону>
несет ответственность за проведение соревнования на объекте спорта,
включенном во Всероссийский реестр объектов спорта.

2-З ГСОО <<Федерация настольного тенниса города Ростова-на-!ону>>
в течеЕие 3-х рабочих дней предоставляет в УФКС города Ростова-на-Щону
описательныи отчет с итоговыми результатами и
о проведённом соревновании.

3. Обеспечение безопасности участников и
З.1 Соответствие места проведениrI соревнований всем

фотоматериал

зрителеи.
санитарным

требованиям и нормам безопасности - лицо, в собственности I4пи во владении
которого находится спортивtiый объект.



З .2 .О б еспечение м едицинской rrом ощъю (наличие ква_гrифицир 0в анIrого
врача и необходимой медукJIадки) уlастников соревнований и зрителей во
время проведения соревнований осуществJuIет ГСОО кФедерация
настольного тенниса города Ростова-на-Щону>.

3.3 Обеспечение безопасности участников и зрителей во время
проведениrI соревнований, а также инструктаж }п{астников соревнований на
слгулай угрозы террOристического акта оGуществляет ГСОО кФедерация
настольного тенниса города Ростова-на-щонр.

З,4 Ответствsнность за налшIие у уrастников соревноваъlий
медицинских сшравок, подтверждzlющих состояние здоровья и возможность
их допуска к соревнованиjIм, несет главн€ш судейская коJLгIегиII.

3.5 OTBeTcTBetlllocTb за наJIичие страхованиrI от несчастных сл}п{аев,
жизни и здоровья rIастников соревнований несет сам )л{астник
соревнований.

3,6 Ответственностъ за организацию и проведение мандатной
комиссии, своевременЕое обеспечение r{астников соревнований
протоколами несет главная судейская коллегия утвержденнаJI
ГСОО <Федерация настольного тенниса города Ростова-на-Щону>.

3.7. Ответственность за разработку и },тверждение инструкции и ппана
по обеспечению общественного правопорядка и общественной безопасности,
возлагается Еа Гсоо
Ростова-на-!ону>.

Соревнования,
в г. Ростове-на-Щону

ул. 2-я Краснодарская, l49

проводятся
по адресу:

4. Сроки, место и условия проведения соревIIований.

кФедерация настольного тенниса города

регистрация и жеребьевка
на
в,

базе МБУ ДО ДЮСШ J\b 12

по Правилам и регламенту ФНТР.

Сроки проведения 08.05.201б г.

В составе соревнования 1 аурнир:
-Турнир среди мужчин, женщин и молодых спортсменов всех

возрастов.
К участию в соревнованиJlх допускаются игроки всех возрастов

без ограничений.
Участники разбиваются на мини -подгруппы не более четырех человек

в одной группе, финальная часть соревнований проводится по олимпийской
системе с розыгрышем всех мест.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнований
по Еастолъному теннису, утвержденными Приказом Минсгrорта РФ Ns74
от 2З.01.20l5.

Предварительные заявки можно подавать по указанным те"пефонам иJrи
на е-mаil Фелераrlии настольного тенниса г. Ростова-на-Щону: ftrпd@mаil.ru



Гл. судья соревнований,.
Бештень Олег Валентинович, тел.: 8(928)770-91-51

Зам. гл. судьи соревнований.

Щербак Андрей Петрович, тел.: 8(950)840-51-87
Зам. гл. судьи соревнований,.

Зиновьев Сергей Леонидович
Секретарь соревно ваний.

Ивченкова Надежда Ивановна

5.Условия приема и финансирование.
5,1. Расходы, связанные с награждением (ценные призы), несет
ГСОО кФедерачия настолънOго тенниса города Ростова-на-!ону>.
5.2. Призовой Фонд предоставляется ГСОО кФедерация настольного теIIниса
города PocToBa-Ha-floHy>
5.2. Расходы по командированию игроков, питанию и размещению несут
командирующие организации.
5.3. Остальные расходы несет ГСОО кФедерация настолъного тенниса города
Ростова-на-,,Щону>.

6.Награжление
Победители и призеры турнира на|раждаются ценными призами,

предоставленными ГСОО кФедерация настолъного тенниса гOрода
Ростова-на-,Щону>

fiанное положение является официальным вызовом на соревнования.


