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Положение
О проведении открытого турнира Иркутской
области по настольному теннису посвящённого
памяти В.Н. Лагерева

г. Иркутск
18 августа 2018 года

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.
Открытый турнир по настольному теннису Иркутской области, посвящённый
памяти В.Н. Лагерева проводится в соответствии с Единым календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Иркутской области на
2018 год, Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
«настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России от 21января
2015 года № 74.
2. Соревнования проводятся с целью развития настольного тенниса среди
жителей Иркутской области
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
 популяризация настольного тенниса в Иркутской области
• выявление сильнейших спортсменов для участия в первенстве СФО.
• повышение спортивного мастерства занимающихся настольным теннисом.
2.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Общее руководство организацией и проведением чемпионата осуществляет
министерство спорта Иркутской области. Непосредственное руководство
возлагается на главную судейскую коллегию, утверждённую федерацией
настольного тенниса области.
- главный судья - М.Д. Коршунов, (г. Иркутск, ВК),
- главный секретарь – И.В. Сутягина (Усолье - Сибирское, 1 кат.)
- зам. главного судьи – Н. Н. Чипизубова (Братск, судья 1 кат)
3. ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
18 августа 2017 года в Центре настольного тенниса, г. Иркутск, ул. Лермонтова
279 А – (проезд автобусом, троллейбусом до остановки «19 школа» в
Академгородке). Заседание главной судейской коллегии 18 августа в 10.00 час.
Заявки на участие с 09.30 до 10.00. Начало соревнований 18 августа в 10.30.
Окончание 18 августа в 17.00 час.
4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Место проведения соревнований – ФОК ИНЦ (Центр настольного тенниса).
Соревнования проводятся в спортивном сооружении Центр настольного
тенниса, которое имеет необходимую документацию и разрешения надзорных
органов для проведения спортивных соревнований.
Медицинское обеспечение при проведении соревнований осуществляется
федерацией настольного тенниса Иркутской области. Во время соревнований
присутствует необходимый медицинский персонал для оказания в случае
необходимости медицинской помощи.
Ответственность за обеспечение общественного порядка и безопасности
осуществляется федерацией настольного тенниса иркутской области.
2. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения социального развития Российской
Федерации от 09.08.2010 г. № 631Н «Об утверждении порядка оказания
медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных
мероприятий».
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных
соревнований.

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в
соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и
спорте в Российской Федерации».
5.ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
1. В Открытом турнире по настольному теннису Иркутской области, посвящённый
памяти В.Н. Лагерева участвуют спортсмены субъектов Иркутской области и
Сибирского Федерального Округа, мужчины и женщины 1979 года рождения и
моложе, 1978-1969 года рождения, 1968-1959 года рождения, 1958 года рождения и
старше, имеющие врачебный допуск, спортивную форму согласно правилам
соревнований, сдавшие организационный взнос – 200р.
6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
1. Заявки на участие в соревновании, врачебным допуском и иные необходимые
документы, представляются в комиссию по допуску в 1 экземпляре в главную
судейскую коллегию с 09.30 до 10.00 ч.
2. Предварительные до 15 августа 2018 г. на эл. почту: tennmikor@mail.ru
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1) паспорт гражданина Российской Федерации; для спортсменов моложе 14 лет
свидетельство о рождении
2) зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
3) медицинская справка о допуске спортсмена к спортивным соревнованиям;
4) договор о страховании спортсмена от несчастного случая.
7. Подведение итогов
1. Спортивные соревнования в одиночном разряде среди мужчин и женщин
проводятся по комбинированному способу. Предварительный этап – группы, где
по круговой системе определят 16 человека, которые по системе с выбыванием
(после двух поражений) с розыгрышем всех мест разыграют места с 1 по 16.
Остальные участники по усовершенствованной олимпийской системе с
розыгрышем всех мест выявят места с 17 по 32. Все игры проводятся по
олимпийской систем все игры на большинство из пяти партий (до 3 – х побед).
Третье место во всех видах программы разыгрывается.
8.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ
1. Спортсмены – победители, участники, занявшие 2, 3 места медалями, грамотами
награждаются медалями, грамотами организаторов соревнований. Участники,
занявшие 1-3 места награждаются денежными призами. (призовой фонд не менее
75% от взносов участников)
9.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
1. Расходы по подготовке места проведения соревнований, техническое
обеспечение, оплата судейской бригады, обслуживающего персонала, обеспечение
безопасности, медицинское обслуживание, по награждению победителей и
призеров грамотами, медалями из организационных взносов участников и
привлечённых средств.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечивают командирующие организации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования
Оргкомитет

