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1. Общие положения

Чемпионат Камчатского края по настольному теннису (командный зачёт)
(далее - соревнования) проводится в соответствии с календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Камчатского края на
2022 год, на основании предложения Региональной общественной организации
<Федерация настольного тенниса Камчатского края)>, аккредитованной в
соответствии с приказом Министерства спорта Камчатского края от 19.07.2019
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Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
<<настольный теннис), утвержденными прикutзом Минспорта России от
|9.12.2017 Ns 1083 и на основании настоящего Положения.
I_{елью и задачами проведения соревнований являются:

- популяризация и развитие настольного тенниса среди жителей

Камчатского края;
- привлечение населения к занятиям физической культурой и спортом;
- пропаганда здорового образа жизни, создания условий для организации
здорового досуга для подрастающего поколения;
- выявление сильнейших спортсменов камчатского края для
формирования спортивной сборной команды.
На основании требований, установленных пунктом З части 4 статьи26.2
Федерального закона от 04.12.2007 Jф 329-ФЗ (О физической культуре и спорте
в Российской Федерации>, представителям всех сторон, участвующих в
организации и проведении соревнований, запрещается участвовать в азартных
играх в букмекерских конторах и тотагIизаторах путём заключения пари на
официальные спортивные соревнования, а также оказывать противоправное
влияние на результаты спортивных соревнований, в целях достижения заранее
определённого результат а или исхода соревнов ания.
Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специ€Lltистов в области
физической культуры и спорта на соревнования.
2.

Права и обязанности организаторов соревнований

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляет
Министерство спортаКамчатского края, Краевое государственное автономное
учреждение <I_{eHTp спортивной подготовки Камчатского края)> (далее- КГАУ
ЦСП), РОО кФедерация настольного тенниса Камчатского края)).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на РОО
<Федерация настольного тенниса Камчатского края)), главную судейскую
коллегию (далее - ГСК), утверждённую главным судьей на позднее 29 апреля
2022 г.
Главный судья соревнований - В. Д. Кузьмин
Главный секретарь - Ким В. Т.
3.

Место и сроки проведения соревнований

Соревнования проводятся 30 апреля и 1 мая 2022 года в спортивном зчLпе
МБОУ <<Основная школа М 32D по адресу: г. Петропавловск-Камчатский, ул.
Щальняя,42.

4.Программа соревнований
Соревнования проводятся в командном зачёте (номер-код дисциплины

004 001r 261lЯ):
30 апреля2022 года:
- 10.00 часов - регистрация мужских команд;
- 10.З0 часов - начЕLпо соревнований'
- 14.00 часов - регистрация женских команд;
- 14.30 часов- начало соревнований.
01 мая 2022 года:
- 10.З0 часов - начапо финальных соревнований;
- l5.00 часов - награждение победителей, парад.
Соревнования проводятся в командном зачёте среди мужчин

и женщин
раздельно. Состав мужской команды 4 человека (3 основных и 1 человек
запасной). Система проведения Чемпионата A-Y, В-Х, С-Z,ларная встреча, А-Х,
C-Y, B-Z на большинство из 9 встреч до 4 побед. Состав женской команды 3
человека (2 основных и 1 запасной). Система проведения A-Y, В-Х, парная
встреча, А-Х, -Y на большинство из 5 встреч до 3 побед. Квалификация по

под|руппам. ,.Щалее финалы, количество которых определит Главная судейская
коллегия (да;rее ГСК) исходя из количества участников. Встречи между
участниками команд в подгруппах и в финалах из 5 партий до 3-х побед. Замена
расстановки и участников команды допускается после проведение полного круга
соревнований.
5. Требования к

участникам и условия их допуска

К соревнованиям допускаются спортсмены, проживающие на территории

Камчатского края, имеющие соответствующую подготовку, полис страхования
жизни и здоровья от несчастного случая и допуск врача спортивной медицины.
Страхование жизни и здоровья от несчастных случаев во время проведения
соревновании осуществляется командирующими организациями, или самими
участниками соревнований.
Спортсмены, представляющие ФСО других регионов, допускаются к
спортивным соревнованиям при н€Lпичии технической возможности
организаторов соревнов аний.
Участники соревнований обязаны соблюдать нормы спортивной этики,
правила и положения о соревнованиях и правила нахождения в общественных
местах.
Все участники соревнований обязаны иметь короткую спортивную форму
- футболка с коротким рукавом и шорты. Обувь - кроссовки или кеды. Щля
девочек - шорты или юбка. .Щля зрителей и болельщиков необходимо напичие
бахил или сменной обуви.
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Участники, допущенные к соревнованиям, обязаны иметь личный
инвентарь, отвечающий требованиям правил соревнований по настольному
теннису.

обеспечения турнира используются столы для настольного тенниса
фирмы "DONIC", одобренные международной федерацией настольного тенниса.
.Щля

звезды), цвет белый.
б.

Заявки на участие

Мандатная комиссия состоится 30 апреля 2022 года в l0.00 в спортивном
зале МБОУ <<Основная школа Jф З2) по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Щальняя, д.42.
Представителям участников соревнований необходимо предоставить:
1. Заявку участников установленного образца (Приложение 1);
2. Спортивную страховку;
3. Квалификационные книжки спортсменов.
Контакты для информации:
Главный судья, спортивный судья I категории Кузьмин В. !. fttkam@mail,

7. Условия подведения итогов
Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта
<<настольный теннис)), утверждёнными прик€вом Министерства спорта

Российской Федерации от 19 декабря 20|7 года Jt 108З.
РОО <Федерация настольного тенниса Камчатского края)) в течение З-х
дней после окончания соревнования предоставляет итоговые протоколы и отчёт
главного судьи на электронном и бумажном носителях в Министерство спорта
Камчатского края, экземпляр отчёта главного судьи - в КГАУ ЦСП.

8. Награждение победителей и призёров

Победители соревнований награждаются кубками, мед€Lпями и грамотами
Министерства спорта Камчатского края; призёры - медалями и грамотами
соответствующих степеней.

участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Правилами обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 18.04.2014 ]ф 353.
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при
9. Обеспечение безопасности

организации и проведении соревнований, обеспечиваются в соответствии с
Регламентом по организации и проведению офици€шьных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях
сохранения рисков распространения COVID-l9, утвержденным Министерством
спорта России и Роспотребнадзором Зt.07.2020 (с учетом изменений и
дополнений) а также в соответствии с Постановлением Губернатора

5

Камчатского края

от

.2021

М 94 (О

мерах

по

недопущению
распространения новой коронавирусной инфекции (СОИD-19) на территории
Камчатского края> (с актуальными изменениями).
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социuLльного развития РФ от
2З.10.2020 Ns Il44H <<О порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
0З.07

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне>> и форьл
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях).
Антидопинговое обеспечение осуществляется на основании приказа

Министерства спорта Российской Федерации

от 24.06.202l

J\Ъ 464 (Об

утверждении Общероссийских антидопинговых правил)).

10.Условия финансирования
Расходы по организации и проведению соревнований осуществляются за
счет КГАУ ЦСП в пределах выделенных средств и РОО <<Федерация настольного
тенниса Камчатского края).
Расходы, связанные с командированием, страхованием участников,
обеспечением индивиду€Llrьными средствами защиты от новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) (маски, перчатки) несут командирующие организации.
Расходы, связанные с обеспечением соревнований необходимым

и инвентарём, несёт РСОО

спортивным оборудованием

<Федерация

практической стрельбы Камчатского края).

Насmояu4ее полоэtсенuе являеmся офuцuальньlJй прuzлаu,ленuел,t на учасmuе в
ко"uанdнолl Чемпuонаmе Камчаmскоzо края.

Приложение

1

зАявкА
на участие в командном Чемпионате Камчатского края по настольному теннису
30 апреляи | мая2022 года

от
лъ

Фамилия, имя,

п/п

отчество

1

Петров Андрей

ffата

Dождения
10.09.2009

разряд

населённый
пYнкт

юношеский

г. Елизово

Спортивный
I

ВИКТОDОВИЧ

Представитель команды

(Фио)

Тренер

Щопуск

