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1. Общие полол(ения

спартакиада молодех(и Камчатского края по настольному теннису
(дцалее -соревнования) проводится в соответствии с капендарным
планом

физкульТурныХ меропри ятий и спортивных мероприятий Камчатского края на
2022 ГоД, на ос[Iовании предлолtений региональной обществЪнной

организациЯ <Федерация настольного тенниса Камчатского края)),
аккредитованной в соответствии с приказом Министерства спорта
Itамчатского края от 19.07.2019г. j\b284, Камчатского

регионального
физкультурно-спортивного
ОбЪеДИНеНИЯ <ЮНОСТЬ РОссИи) свидетельство о государственной
р..Й.rрuц""
IIекоммерческой организации
Министерством юстиции Российской
(Dедерации
Itамчатскому краю
21.0б.2003г. Jф 4|I2O10057.
Соревнования проводrIтся в соответствии с Правилами вида спорта
((I]астольный теннис)),
спорта Российской
утверlсдёнными Министерством
ФеДеРаЦИИ ОТ 19.|2.2017Г. j\Ъ 10В3, на основании с настоящим Положением
о

отделепия

общественЕIо-государственного

по

от

соревI-Iованиях.

Соревнования проводятся с целью и задачами:

'

привлечения учащейся молодёхtи к регулярным занятиям

,

популяризации и развития настольного тенниса среди
учащейся

физи.lеской культурой и спортом;
молодёхtи;

формироваI{ия здорового образа жизни,

cl,y/leI I ческой молодёл<и

организация досуга

;

определениrIсильнейшихстуденческихкоманд,представляющих
'
Itам,tатский край FIа соревнованиях /]альневосточного Федерального округа
и
I}сероссийсrсой опартакиады по настольному теннису.
в соотве,гствии с требованиями, ус,l,ановленные пунктом 3 части
4 С't'a'l'ЬИ 26.2 ФедеральFIого закона от 04,12.2007 J\ъ з29,iо
физической
kyJtbType и спорте в Российсrtой ([lедерации, запрещается оказывать
]Iро,гивоIIравI{ое влиrIние на результаты спортивных соревнований,
в целях
/(оо,ги)кеI]ия зараLIее определенного результатаили исхода этого соревнов ания,
ytlttcT]]oBaTb в азартI]ых играх в букмеttерских KoFITopaX и тотализаторах
путем
з|,tI(JlIо LIeIIиrI пари гlеi официальные спортивные
соревнования.
llacToltщee Поло>r(ение является основанием для командирования
сlrор,гсмегIо1], Tpetlepol3, спортивных судей и иных специ€Lлистов
в обjrасти
с]lизиЧеской культуры и спорта органами муниципалитетов
tз об;rасти
физической культуры и спорта.

Камчатского

края

2. Праrза и обязаllIIостИ оргаIlIrзаторов физlсуль,гурIrого мероприrIтия

Орган изаторами Соревнов аний являIотся
-Мlагtис,гсрс,I,1]о спорта Itамчатского
р у r( о lr Ol О1, t] о о р га FI и з at и е й С ор е в гl о в аътий ;
(

:

края, осуществляет

общее

ц

- ItaM,la'cкOe регИональное отдеJIение общественно-государствеI]ного
(lизку;rьтурFIо-сгIор,гиl]гIого объедиrtения <IOHocTb России>>,
осуществляет
IIо/lготоtsку

проектоlЗ полоя<ениЙ о

проведении

Соревнов аний,

взаимодействует

с

региональной общественной организацией <Федерация
настольного тенниса Камчатского края)), участвует В организации и

проведеНии СореВнований, готовиТ отчеТ о проведении соревнов аний;
Краевое государственное автономное учреждение <I_{eHTp спортивной

подготовки Камчатского края), участвует в подготовке и организации

соревнов аний, оплачивает расходы, связанные с проведением Соревнований
в рамках установленной сметы.
- Регион€tльная общественная организация <Федерация настолъного
теннисакамчатского края), назначает главную судейскую коллегию в составе
6 человек, проводит непосредственно соревнования. Главный судья
соревнований - Ким Владимир Тайгынович.

3. Место и сроки проведения физкультурного мероприятия

Соревнов ания проводятся

и 72 апреля 2О22 года.
спортивный зал соШ Jф з2 по адресу: г.
Петропавловск-Камчатский, ул.,Щавлъняя,42. Начало соревнов аний в 14.00

Место проведеншI

-

1

1

час.

4. Требования к участникам физкультурного мероприятия
их допуска

и условия

в соревнованиях принимают участие сборные команды высшего и

среднего профессион€UIьного образования образовательных организаций
камчатского края очной формы обучения. Для участия в соревнованиях

допускаются не более двух команд.
.Щопускаются к участию в соревнованиях за команду высшего учебного
заведениЯ студентЫ факультета среднего профессион€IJIьного образования
данного вуза.
Возраст )частников не должен превышать 27 лет.
Состав команды 5 человек: юноши -З человека, девушки 2 человека и
1

представителъ.

5. Программа физкультурного меропри ятия
СоревнованиrI лично-командные, в которых результаты личных

встреч засчитываются каждому участнику отдельно- командные, в которых
результаты личных встреч участников команды засчитываются команде в
целом.

система и порядок личных соревнований определяется на
заседании судейской коллегии в зависимости от числа заявленных
)лIастников
и уровня их подготовки. Командные соревнования проводятся по круговой
системе из трех партий до 5-ти побед

б.Условия подведения итогов
Порядок командных встреч определяется следующий:
1.

А-х

B-Y+
з. C-Z
40. D-W (хсенщины)
5. F-Е (женщины)
2.

6, A-Y
7. D-E (жеrrщины)
8. в-х
9. F-W (жеr-rщины)

ПобедителIо встречи в командных соревнованиях
присужд ают 2 очка,
проигравшему 1 очко, за неявку или незавершенную
встречу 0 очков.

места в командных соревнованиях определяются
по

лtаибольшему количеству набранных очков.

в случае равенства очков у двух и более команд
места
опре/]еляIотся по:
r
отношению числа побед и поралсений в командных
матчах;
r
отIIоIцениIо числа побед и
порах<ений во встречах;
I
отноtцению числа побед и порахtений в партиях;
r
отношению набранных очков.
отношениlо набранных очItов
7.

Награлцение

Ilобедители и призёры в личном зачёте среди
юношей и среди девушек
I-IаграждаIотся грамотами, медалями и кубками.
Команды, заFIявшие 1, 2, 3 места награждаются
кубками и дипломами,
игроки команды - грамотами и мед€шями.
8. обеспсчецие безопасности

учас'ников и зрителей
обеспечение безопасности
участников и зрителей
соответствии с Правилами обеспечения безопасности осуществляется в
при проведении
официальных спортивных соревнов аний,
утвержденными постановлением
11равительства РФ от 18.04.20f+ ЛЪ ЗSЗ.
Меры, направленные на предупреждение
распространения COVID-I9

при организации и проведении соревнований,
с Регламентом по организации и проведениIо
спортиI]ных мероIlриятиiт на территории Рос

твии
ых и
виях
сохранения рисков распространения COVID_
19,
утверхtденным
Министерством спорта России и РЬспотребнадзором
З |.о7 .2oil г. (с
учетом
рtзменениЙ И дополт-rений) а т
ствии с Постановлением
губерrrатора Камчатского края от
<о мерах ,,о недопущению
раIспростраFIеI]ия новой коронавирусн
(соviо-19) на территории
Itамчатского края)> (с актуальными из

ОtСазание сrсорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
С ПРИКаЗом Министерства здравоохранения и социального развития РФ от

2з,|0.2020 Jф 1\44н кО порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, заFIимаIОщимсЯ физичесКой ttульТурой и спортом (в том числе при
Irодготовке и проведеЕIии физкультурных мероприятий и спортивных
мероприrIтий), вклIочая порядок медицинского осмотра ЛИЦ, желающих
пройти спортивнуIо подготовку, зациматься физической культурой и спортом

в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
всероссийского физкультурно-спортивного комплекса кготов к труду и
оборогlе> и фор, медицинских заключений о допуске к участию в
t|iизrсультурных и спортивI]ых мероприятиях)).

Аtlтидопинговое обеспечение осуществляется на основ ании приказа
N{инистерства спорта Российской Федерации от 24,о6.2о21 J\Ъ 464 (об
утIrер)кдении Общероссийских антидопинговых правил)).

Условия финансирования
по организации и проведению соревнованиiа несёт Краевое
9.

Расход_lы

государствеI]LIое автономное учреждение <I_{eHTp спортивной подготовки
Itам.латского края)) в рамках устаFIовленной сметы.
расходы, связанные с командированием участников, несут
командирующие организации,

все участники

10. Страхование

участников

соревнованиrl застрахованы от несчастных случаев
Камчатским региональным отделением оГ ФсО <Юность России>.
Щоговор
страхования )I(изFIи и здоровья щвкOзl2llнс-сп Jф 2|9|491 от З0 апреля 2021
года. Срок страхования до З0 апреля 2022 года.
11. Подача заявок lla участие

Заявки предоставляIотся на заседание судейской коллегии тольI(о
В IIсIIа,г[IоМ вIIдс с полIlым уltазацием имени, фамилии и отчества
у.IастIIиI(ов IIо прилагаемой форме (Приложение jъ 1).
Судейская коллегия состоится 11 апреля в1 З.30 спортивный зал сош
лъ з2 по адресу: г. Петропавловск-Камчатский,
ул. Щавльнiя,42.

Телефон: B(914)7s3-s0-78 Клюева Лидия Михайловна.

e-mail:

Yunostrosskam@mail.ru
К участиIо в ооревнованиях допускаIотся только участники основной
мед{ицинской группы здоровья гrри наличии допуска врача. Заявка обязатёльно
заверяется врачом образовательной организации.
в случае отсутствия заявки команда не допускается к соревнованиям.

lartHoe

п,оJl.оэrcенLlе

являеmcя офъtъluальньlд4 прLlzлаLuенuеJи на соревнованuя.

Приложение Nsl

зАявк

FIa участие в Спартакиаде молодётtи Камчатского края по настольному теннису

10иllапреля2022года

(tlаименование образовательной организации)

N9

Фап,tилия,

имя, отчество

Щата

Виза врача

рождения

п/п

!опущен,

1

поdпuсь врача,
печаmь
напроmuв
kactcdozo

учасmнuка
соревнованuй

/lопущегlо к соревнованиям

обучаIощихся
(пропttсьlо)

l3рач

(D,И.().)

(поdпuсь)

М,П. медицинского учреждения
Руководитель образовательной организации
Ф,И.О.

((_)

2022 год

Ф.И.О. преподавателя (полностью).
Itонтактный телефон

м.п.

полностыо

подпись

