1. Общие положения
Открытое Первенство Удмуртской Республики по настольному теннису (далеесоревнования) проводятся согласно Единому календарному плану официальных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на
2018 г.
Соревнования проводятся с целью:
- повышения спортивного мастерства спортсменов,
- популяризации настольного тенниса в УР,
- выявления сильнейших игроков.
2. Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 05 по 07 октября 2018 года в спортивном зале в
ФОК «Атлет» (г.Воткинск, ул. Школьная, 1а).
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., совместно с МАУ СШ
«Знамя» - Директор А.Д. Пищиков, МБУ ДО «ДЮСШ» г.Воткинска – Директор
М.Х. Абашев и на главную судейскую коллегию.
Главный судья соревнований – М.В.Демин (МК).
4. Требования к участникам и условия их допуска
К участию в соревнованиях допускаются все желающие.
Участникам необходимо иметь допуск врача, быть в спортивной форме и
игровой обуви. Ракетка и мяч согласно “Правил соревнований”.
Стартовый взнос составляет 300 рублей с каждого участника.
5. Программа
Возрастные группы:
- мальчики/девочки до 12 лет (2006г.р. и моложе).
- юноши/девушки 13-18 лет (2000г.р. – 2005г.р.),
- мужчины 19-29 лет
- женщины 19-39 лет
- мужчины 30-39 лет,
- женщины 40 лет и старше,
- мужчины 40-49 лет,
- мужчины 50-59 лет,
- мужчины 60 – 64 года
- мужчины 65 лет и старше.
6. Условия подведения итогов
Система проведения в каждой возрастной группе зависит от количества
участников.
7. Награждение

Все спортсмены в каждой возрастной группе, занявшие призовые места (1, 2, 3)
награждаются медалями, грамотами и ценными призами.
8. Условия финансирования
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».
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 г. № 353.
Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений
(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения соревнований, контроль за
выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного
сооружения осуществляет главный судья соревнований.
Соревнования проводятся на объекте спорта, включённом во всероссийский
реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 4 декабря 2007
года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте Российской Федерации».
Контроль за обеспечением медицинского сопровождения осуществляет РОО
«Федерация настольного тенниса Удмуртской Республики» и главный судья
соревнований.
Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути
следования, выполнением участниками соревнований правил техники безопасности,
соблюдения дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут
руководители команд.
10.Подача заявок на участие
Заявки, заверенные врачом, подаются судейской коллегии в день проведения
соревнований.
Данное положение является вызовом на соревнования.

