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СОГЛАСОВАНО

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении I междугородЕего турнира по настольному
теннису,
среди ветеранов памяти тренера-преподавателя М. Л. Сысоева

г.Искитим, 2022г.

1. оБщиЕ

положЕния

Междугородний турнир по настольному теннису среди ветеранов (далее СоревнованиЯ) проводятся согласно к€tлендарному плану физкультурных и
спортивных меропр иятий города Искитим а на 2022 г о д.
Соревнования проводятся в строгом соответствии с требованиями
санитарно-эпидемиологических правил СП З.|12.4.3598-20, утвержденными
постановлением главного врача Российской Федерации от 30.06.2020 Ns 16
кОб утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.|12.4.З59820>>.

Цели и задачи:
популяризация настольного тенниса;
_ повышение спортивного мастерства;
- обмен опытом работы и укрепJIения дружеских связей.
_

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Место проведения: СК Юбилейный, г.Искитим, ул.Литейная, 3.
Щата проведения: 23 апреля 2022г.
Судейская: 2З апреля2022r. в 10-00.
Начало соревнований: 23 апреля2022r. в 11-00.
Участие зрителей регламентируется нормативно-правовыми актами
министерства физической культуры и спорта Новосибирской области, а
также постановлениями Губернатора Новосибирской области.

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ
города
Организатором Соревнования явJIяется МБУ IРФК и С
Искитима Новосибирской области.
МБУ ЩРФК и С
города Искитима уведомляет соответствующий
территориальный орган МВД о проведении Соревновани\ а также
согласовывает с МВЩ Гhlан мероприятий по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности при проведении Соревнования.
Непосредственное гIроведенпе Соревнования возлагается на судейскую
коллегию, утвержденную МБУ ЩРФК и С города Искитима Новосибирской
области.

Главный судья и главный секретарь н€вначается МБУ IЩФК и

недели до начала Соревнования

4.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛOВИЯИХДОПУСКА
К участию допускаются следующие возрастные группы:

2

С

за 2

Возрастные группы мужчин

до 40 лет
40-49 лет
50-59 лет
60-б4 лет
65-69 лет
70-74 лет
75 лет и старше

Возрастные группы женщин

35 лет и старше

Основанием дJIя допуска к СоревнованиrIм по медицинским заключениям
является з€uIвка (Приложение Nч1) с отметкой <<.Щопущею) напротив каждой
фамилии участника, с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по
сПорТивноЙ медицине и заверенноЙ личноЙ печатью, при н€lJIичии подписи с
расшифровкоЙ Ф.И.О. врача в конце заявки, заверенноЙ печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление
МеДицинскоЙ деятельности, перечень работ и услуг, которыЙ вкJIючает
физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о
допуске к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкулътуре или
ВРаЧеМ ПО спортивноЙ медицине и заверенная печатью медицинскоЙ
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).

5.ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
23 апреля судейская в 10-00
23 апреляторжественное открытие в 10-30
23 апреля начало соревнованпй в 11-00
6.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры соревнований определяются в финальной части
сореВнования. Система проведения определяется на судеЙскоЙ коллегии в
день иIр, в зависимости от количества участников соревнований.
7.

нАгрАждЕниЕ

Победители соревнований награждаются медалями, грамотами и
статуэтками, призеры соревнований на|раждаются медаJIями и црамотами.
8.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы связанные с оплатой наградной продукции (дипломы, медали) несет
МБУ IРФК и С г. Искитима
МБУ lРФК и С г. Искитима предоставляет помещение для проведениrI
соревнований.
Расходы по командированию спортсменов (проезд, суточные в пути,
медицинское страхование спортсменов) несут командирующие организации.

9.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПЕЗОПАСНОСТИ ).ЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕИ

Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 4 декабря 2007г. J\b 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в
Российской Федерации>, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных

правовых

актов, действуlощих

на территории

Российской

Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и
общественной безопасности уIастников, а также при условии н€tпичия актов

готовности спортивного сооружения к

проведению мероприятия.
Утвержденных в установленном порядке.
Собственник объекта спорта (П,БУ LРФКиС г.Искитима), на котором
проводится спортивное мероприятие обеспечивает общественный порядок и

общественную безопасность на объектах спорта в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г.
NЬ 353, инструкциейи планом мерсприятий по обеспечению общественного
порядка и общественной безопасности на объекте спорта при проведении
официальных спортивных соревноьаний.
Организация ок€tзания скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 23 октября

2020г. J\b L|44H (Об утверждении порядка организации ок€ваниrI
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных
мероприrIтпй и спортивных мероггриятий), включая порядок медицинского
осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься
физической культурой и спортом в организациrIх и (или) выполнить

нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса <Готов к труду и обороне (ГТО)) и фор, медицинских
закJIючений о допуске к )ластию физкультурных и спортивных мероприятий.
Ответственностъ за организацию первичной медико-санитарной помощи
r{астникам, а так же дежурство работников выездной бригады скорой
медицинскоЙ помощи, при проведёнии Соревнования, возлагается на МБУ
IРФК и С г.Искитима.
Ответственность за реаJIизацию требований <Регламента по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприrIтий на

территории Российскорi Федерации

в

условиях сохранения рисков
распространения COVID- 19 от З7.07 .2020>> возлагается на МБУ LРФК
г.Искитима.

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого уIастника
Соревнования.

10.

подАчА зАявок нА IдчАстиЕ

Предварительные заявки на 1пrастие принимаются до 18 апреjIя 2022r. ло
тел. 8-913-725-06-91 Измайлов Щампр Эмирович

настоящее положение явлflется
вышеуказанные Соревнования.

официальным

приглашением

на

Приложение J\!

1

зАявкА
на участие в Открытом первенстве МБУ ЦРФК и С города Искитима
по настольному теннису, памяти тренера-преподавателя М.Л.Сысоева
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Даю свое согласие на обработку, использование и хранение

персон.rпьных данных участников соревнований, согласно Федеральному
закону Российской Федерации }lb 152-ФЗ от 27.07.2006 <<О персонЕlJIъных
данныю>, нообходимых для организации и проводония мероприrIтиrI.

Всего допущено к соревнованиям
Врач

МП

подпись

Руководитель.

человек.

расшифровка подписи

МП подпись

6

расшифровка подписи

