1. Общие положения
Личное первенство Удмуртской Республики по настольному теннису (далеесоревнования) проводится согласно Единому календарному плану официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на
2019 г.
Соревнования проводятся с целью:
- повышения спортивного мастерства спортсменов,
- популяризации настольного тенниса в УР,
- выявления сильнейших игроков.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся 19 января 2019 года в спортивном зале АУ УР
«КССШОР» по адресу г.Ижевск, ул.Кооперативная д.9.
3. Организаторы
Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляет
Министерство по физической культуре, спорту и молодёжной политике Удмуртской
Республики.
Непосредственное проведение и организация соревнований возлагается на
региональную общественную организацию «Федерация настольного тенниса
Удмуртской Республики» - Президент Черепанов С.В. и на главную судейскую
коллегию.
Главный судья соревнований – М.В.Демин (ВК).
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2001 г.р. и моложе ,
имеющие допуск врача, спортивной форму и игровую обувь. Стартовый взнос
согласно приказа РОО «ФНТ УР» от 09.01.2019г.
Ракетка и мяч согласно “Правил соревнований”, мяч пластиковый.
5. Программа
Регистрация 19.01.2019г. с 09.00-09.30, судейская в 09.45., начало соревнований
в 10.00.
6. Условия подведения итогов
Система проведения соревнований будет определена в зависимости от
количества участников.
7. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места, будут награждены медалями, дипломами и
ценными подарками.

8. Условия финансирования
Федерация настольного тенниса УР несет расходы по награждению, оплате
судей, обслуживающего персонала, медперсонала, аренде спортивного зала.
Расходы, связанные с командированием за счет командирующих организаций.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г.
N 134н «О порядке 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».
Контроль за обеспечением оказания медицинской помощи осуществляют РОО
«Федерация настольного тенниса Удмуртской Республики» и главный судья
соревнований.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года №353.
Соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря
2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
10.Подача заявок на участие
Заявки, заверенные врачом, подаются судейской коллегии в день проведения
соревнований.
Данное положение является вызовом на соревнования.

