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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении турнира посвященному Дню Победы в ВОВ

Фелерации настольного тенниса города Ростова-на-Щону

1. Общие положения. Щели и задачи

1. t. Турнир, гrосвященный Дню Победы в ВОВ на призы Федерации
настольного тенниса города Ростова-на-Щону

(далее по турнир) проводится
в соответствии с настсящим Положением, календарным планом официальных
физкультурных и спортивных мероприrIтий г. Ростова-на-fiону на 2016 год.

1.2. Турнир проводится с целью развития и укрепгIения спортивных связей
между l-pудовыми коJLгIективами, теннисными кпубами г.Ростова-на-!ону
и Ростовской области, городами России, а также попуJu{ризации настольного
тенниса в г. Ростове-на-!ону и Ростовской области, пропаганды физической
культуры и спорта.

2. Права и обязанности организаторов.

2.1. Организаторы - Горолская спортивнzш общественная организация
кФелерачиrI настолъного тенниса города Ростова-на-Щону> (далее по тексту - ГСОО
(ФНТD) и МБУ ДО ДЮСШ J\b 12

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
сулейскую коJLгIегию, назначаемую ГСОО (ФНТ). Состав сулейской коJLгIегии:
главный судья, заместитель главного судьи соревнованпй, главный врач
соревнов аний, главный секретарь соревнований.

2.2 ГСОО (ФНТ)) несет ответственность за проведение соревнования на
объекте спорта, вкгIюченном
во Всероссийский реестр объектов спорта.

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

3.1 Соответствие места проведения соревнований всем саIIитарным
требованиям и нормам безопасности - лицо, в собственности или во владении

настольного теLхffиса
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которого находится спортивный объекг.

города



3.2.Обеспечение медицинской помощью (наличие ква-гrифицированЕого врача
и необходимой медукладки) участников соревнованпй и зрителей во время
проведения соревнований осуществляет ГСОО (ФНТ).

3.3 Обеспечение безопасности }п{астников и зрителей во время проведения
соревноваяий, а так же инструктаж участников соревнований на случай угрозы
террористического акта осуществляет ГСОО (ФНТ).

3.4 Ответственность за н€Lпичие у у{астников соревнований медицинских
справок, подтверждающих состояние здоровья и возможность их допуска
к соревнованиям, несет главная судейская коллегия.

3.5 Ответственность за наличие страхования от несчастных сл)л{аев, жизни
и здоровья участников соревнований Еесет сам }п{астник соревнований.

З.6 Ответственность за организацию и проведение мандатной комиссии,
своевременное обеспечение )л{астников соревнований протоколами несет главная
судейская коллегия угвержденная ГСОО (ФНТD.

3.7. Ответственность за разработку и утверждение инструкции и плана
по обеспечению общественного правопорядка и общественной безопасности,
возлагается на ГСОО <Федерация настольного тенниса города
Ростова-на-,Щону>.

4. Сроки, место и условия проведения соревнований.

Соревнования, регистрация и жеребьевка проводятся в г.Ростове-на-Щону
на базе МБУ До ДЮсШ Jф |2 по адресу: ул. 2-я Краснодарская, |49 В,
по Правилам и регламенту ФНТР.

Сроки проведеЕия 08.05.201б г.

В составе соревнования 1 турнир:
-Турнир (ли*rый) среди мужчин и женщин.

К 1^rастию в соревнованиях допускЕlются все желающие.

Предварительные заявки можно подавать по указанным телефонам
или на e-mail Федерашии настольного тенниса г. Ростова-на-[ону:

Гл. судъя соревнований:
Бештень Олег Валентинович, тел.: 8(928)770-91-57

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

Зам. гл. судьи соревнований:
Зиновьев Сергей Леонидович

Секретарь соревнований :

Ивченкова Надежда Ивановца



Участники разбиваются IIа мини -подгруппы не более четырех у{астников в
одной групrrе, финальная частъ соревнований проводится по олимпийской системе с
выбыванием после двух поражений, с розыгрышем мест с 1-го по З2-е.

Соревнования проводятся в соответствии с правилами соревнованпй
по настолъному теннису, утвержденные Приказом Минспорта РФ Ns74
от 2З.01 .20|5.

Регистрационный взнос дJuI у{астия - 500 руб.

5.Условия приема и финансирование,

5.1. ГСОО <Федерация настольного тенниса города Ростова-на-.Щону) несет
расходы с награждением (грамоты).

5.2. Призовой Фонд предоставлен организацией ГСОО (ФНТ) в размере 7
тыс. руб.

5.3. Расходы по командированию игроков, питаЕию и р€вмещению несут
командирующие организации.

5.4. Остальные расходы несет ГСОО (ФНТD.

б. Награждение

Победители и призеры турнира награждаIотся грамотами ГСОО (ФНТ> и
денежными призами, предоставленными организацией ГСОО (ФНТ>) в ра:}мере:

1 место - 4 тыс. руб;
2 место - 2 тыс. руб;
3 место - 1 тыс. руб;

Щанное положешие является официальным вызовом на соревноваппя.


