I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Региональные соревнования «Молодые надежды» (далее-спортивные
соревнования) проводится проводятся на основании предложения
Тверской областной общественной организации «Ассоциация
настольного тенниса» (далее Ассоциация настольного тенниса),
аккредитованной в соответствии с приказом Комитета по физической
культуре и спорту Тверской области (далее – Комитет) от 08.02.2019 №
52-од и в соответствии с решением Ассоциации настольного тенниса.
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида
спорта «настольный теннис», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 года №1083.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития настольного
тенниса в Тверской области.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
•
- выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного
мастерства;
•
- выполнение нормативов ЕВСК;
•
- укрепление дружеских межмуниципальных связей;
•
- подготовка спортивного резерва;
•
- пропаганда здорового образа жизни.
3. 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 4 декабря 2007 года №329-ФЗ
«О физической культуре и спорту в Российской Федерации».
4. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов, спортивных судей и иных специалистов в области
физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами
местного самоуправления муниципальных образований, а также
физкультурно-спортивными организациями Тверской области.
Настоящее положение размещается на сайте Федерации в сети
«Интернет» по адресу: tvertennis.com
1.

1.

2.

3.
4.

II.
ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
Комитет и Ассоциация настольного тенниса определяют условия
проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим
Положением.
Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе регламента, подписанного Ассоциацией
настольного тенниса и иными организаторами спортивных
соревнований (за исключением Комитета). Если распределение
указанных прав и обязанностей осуществляется в соответствии с
заключенным договором, в регламенте спортивного соревнования
указывается ссылка реквизиты такого договора (номер и дата
заключения).
Непосредственное проведения соревнований осуществляется главной
судейской коллегией, утвержденной Ассоциацией настольного тенниса.
Главный судья соревнования – Романов Андрей Николаевич, 8-915-70319-14, Главный секретарь – Романов Николай Олегович, 8-901-120-7868.

III. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

N Региональные соревнования
п/п «Молодые надежды»

Квалификация
спортсменов
(спортивный
разряд)

Группы
участников
спортивных
соревнований по полу
и возрасту в
соответствии
с
правилами
вида
спорта

3

4

Место проведения спортивных
соревнований
(населенный
пункт, наименование объекта
спорта)

1

2
г. Тверь, ул. Левитана, 87,
Физкультурно-оздоровительный
комплекс им. С. Ахмерова,
специализированный зал
настольного тенниса

Программа спортивного
соревнования
Сроки проведения, в
том
числе
дата
приезда и дата
отъезда. Время начала
соревнований

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

Количество
видов
программы/
медалей

5

6

7

Без
Юноши и девушки до День
ограничений 22 лет (2000-2013 г.р.) приезда – 06.03; 10.04;
08.05; 12.06; 28.08;
25.09; 23.10; 04.12
День
отъезда - 06.03; 10.04;
08.05; 12.06; 28.08;
25.09; 23.10; 04.12

0040012611 Я

одиночные
(юноши,
девушки) /
грамоты 1214 шт.

IV. Требования к участникам и условия их допуска

В спортивных соревнованиях участвуют юноши и девушки до 22
лет (2000-2013 г.р.), не имеющие медицинских противопоказаний для участия
в соревнованиях.
V. Условия подведения итогов.
Распределение мест среди участников соревнований осуществляется в
соответствии с правилами вида спорта «настольный теннис», утвержденными
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19.12.2017 №1083:
в один этап: игры в группах.
Все участники турнира распределяются соответственно рейтингу TTW
на день проведения соревнований по Лигам: «PRO» – более 150 очков, «А» –
от 101 до 150, «В» – от 51 до 100, «С» – 50 очков и менее. В зависимости от
количества участников в каждой Лиге в соответствии с рейтингом (по
убыванию) формируются группы по 5-6 человек. Игры проводятся по
круговой системе, из 5 партий до трех побед в Лигах «PRO» и «А», и из 3
партий до двух побед в лигах «В» и «С». Разделения на юношей и девушек
нет.
Итоговые результаты соревнований (протоколы), подписанные главным
судьей соревнований, заверенные печатью Ассоциации настольного тенниса и
отчет главной судейской коллегии организаторы предоставляют в печатном
виде в Комитет по физической культуре и спорту Тверской области в течение
10 дней после окончания соревнований.
VI. Награждение победителей и призеров.
Победители соревнований в группах каждой из Лиг награждаются
грамотами Ассоциации настольного тенниса. Возможны поощрительные
призы.
VII. Условия финансирования.
Финансовые расходы по организации и проведению соревнований
осуществляются Ассоциацией настольного тенниса, а также за счет иных не
запрещенных законом источников.
Расходы на проезд, питание, размещение и страхование участников
соревнований обеспечивают командирующие организации.

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
обеспечение, антидопинговое обеспечение спортивных соревнований.
1.
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с
частью 5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
2.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353.
3.
Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от
01.03.2016 № 134н "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 спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом
в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и
обороне".
Оказание медицинской помощи во время проведения спортивных
соревнований осуществляется медицинским работником соревнований.
Обеспечение
медицинского
обслуживания
при
проведении
соревнований возлагается на Ассоциацию настольного тенниса.
Контроль за обеспечением медицинского обслуживания возлагается на
главного судью соревнований.
4.
Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в
Российской Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими
антидопинговыми правилами (далее - Правила), утвержденными приказом
Минспорта России от 9 августа 2016 года № 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1. Правил, ни один спортсмен или иное
лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет
права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в
спортивных соревнованиях.

IX. Заявки на участие
•
подтверждение на участие в соревнованиях по форме,
утвержденной организатором спортивных соревнований направляется в адрес
Ассоциации настольного тенниса строго до 20-00 соответственно: 05.03, 09.04,
07.05, 11.06, 27.08, 24.09, 22.10 и 03.12 2021 г. на электронную почту
anrom1956@yandex.ru , либо по тлф. 8-915-703-19-14.
•
Спортсмены, не подтвердившие предварительно свое участие, к
соревнованиям не допускаются.
•
Заявки,
подписанные
руководителем
командирующей
организации и врачом с печатью медицинской организации, предоставляются
в комиссию по допуску в день проведения соревнований. Основанием для
допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
показателям является заявочный лист или справка с подписью и личной
печатью врача медицинской организации, проводившей медицинское
обследование спортсменов, напротив фамилии каждого спортсмена.
Медицинская организация должна иметь лицензию на осуществление
медицинской деятельности. Также заявочный лист или справка должны быть
заверены подписью главного врача и печатью данной медицинской
организации.
•
К заявке прилагаются:
Полис обязательного медицинского страхования;
Паспорт гражданина Российской Федерации, для лиц младше 14 лет
свидетельство о рождении;
Договор страхования жизни и здоровья от несчастных случаев;
Документ, подтверждающий имеющийся спортивный разряд (при
наличии зачетной классификационной книжки спортсмена или копии приказа
о присвоении спортивного разряда).
Перечисленные документы являются основанием для допуска игрока к
соревнованиям.
Представители команд несут персональную ответственность за
подлинность документов, представленных в комиссию по допуску.

Настоящее Положение является
официальным вызовом на соревнования.

