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1. Общие положения 

Соревнования среди обучающихся по настольному теннису (далее – Соревнования) 

проводятся в рамках реализации государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп. 

Целями и задачами Соревнования  являются: 

 популяризация и пропаганда настольного тенниса в области и городе; 

 повышение спортивного мастерства юных спортсменов; 

 выполнение спортивных разрядов. 

 

2. Организаторы соревнований 

          

Организаторами  соревнований являются: 

министерство образования Архангельской области; 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Дворец детского и юношеского творчества»; 

государственное автономное  образовательное учреждение дополнительного 

образования Архангельской области «Центр выявления и поддержки одаренных детей 

«Созвездие».  

 Общее руководство по организации и проведению соревнований осуществляется 

государственным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования 

Архангельской области «Дворец детского и юношеского творчества» (далее - ГБОУ 

«ДДЮТ»). 

Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию (далее – 

ГСК). Главный судья соревнований – Некипелова Елена Васильевна, педагог 

дополнительного образования ГБОУ «ДДЮТ», судья 1 категории; главный судья-секретарь – 

Курбатов Леонид Александрович. 

 

3. Участники 
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К соревнованиям допускаются обучающиеся образовательных организаций 

и спортивных школ Архангельской области. От каждой организации допускается 1 команда 

в каждой возрастной группе, состав команды: 2 юноши и 1 девушка. 

 

4. Содержание, сроки, место проведения и программа соревнований 

          

  Соревнования  проводятся  в  г. Архангельске  с 8 по 9 января 2022 на базе 

муниципального бюджетного учреждения городского округа «Город Архангельск» 

«Спортивная школа № 6» (далее – МБУ «СШ № 6») по адресу: г. Архангельск, 

пр. Никольский, д. 25. 

Возрастные группы:  

старшая -  2004 - 2006 гг. рождения; 

средняя - 2007 - 2009 гг. рождения; 

младшая - 2010 г. рождения и моложе. 

 

Порядок и система проведения:  

       

8 января 2022 года: 

10:00-12.30 – мальчики  2010 г.р. и моложе;  

12:30-14.30 – девочки 2010 г.р. и моложе; 

14:30-17:00 – юноши  2007-2009 гг. р.; 

17:00-19:00 – девушки 2007-2009 гг. р. 

9 января 2022 года:  

10:00-12:30 – юниоры 2004-2006 гг. р.; 

12:30-15:00 – юниорки 2004-2006 г.р.  

 

        Система проведения соревнований определяется  на заседании ГСК, которое состоится 

8 января 2021 года в 09:30 в спортивном зале МБУ «СШ № 6»  

 

5. Определение и награждение победителей и призеров 

 

Итоги соревнований подводятся в соответствии с Правилами проведения 

соревнований. 

Командный зачет среди команд определяется по наименьшей сумме очков, набранных 

спортсменами одной команды. 

Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии на бумажном 

и электронном носителях представляются в течение трех дней со дня окончания спортивного 

соревнования. 

 

6. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

        

Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
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Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка 

и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности 

физкультурного или спортивного сооружения к проведению соревнований, утверждаемых 

в установленном порядке. 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, а также требованиям правил по соответствующим 

видам спорта. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 г. № 1144н 

«Об утверждении  порядка 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». 

Проведение соревнований возможно только при условии строгого соблюдения 

требований, изложенных в Регламенте по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденном Министром 

спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 31.07.2020, СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)», МР 3.1/2.1.0184-20 «Рекомендации по организации работы спортивных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19» 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 

заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине 

и личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной и спортивной медицине.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора о страховании 

(оригинал) несчастных случаев, жизни и здоровья, которые предоставляются в мандатную 

комиссию. Страхование участников производится за счет командирующих организаций.                                                                             

Педагог-руководитель несѐт ответственность за жизнь и здоровье детей во время 

проведения соревнований. 

 
7. Награждение победителей и призеров 

          

Победители и призеры в личном первенстве награждаются грамотами, медалями 

и кубками. 
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В командном зачете команда победитель и призеры награждаются дипломами 

и кубками в каждой возрастной группе. 

В общекомандном зачете команда победитель и призеры награждаются дипломами, 

кубками и призами. 

В общекомандном зачете тренеры победителей и призеров награждаются грамотами. 

 

8. Условия финансирования 

 

Расходы по организации и проведению соревнований (награждение, оплата судейства, 

медицинское обслуживание, канцтовары) производятся за счет средств областного бюджета 

в целях реализации мероприятий государственной программы Архангельской области 

«Развитие образования и науки Архангельской области», утвержденной постановлением 

Правительства Архангельской области от 12 октября 2012 года № 463-пп. 

Расходы по проезду, размещению, питанию, страхованию участников команд 

производятся за счѐт командирующих организаций. 

  

 

9. Допуск участников 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются до 16:00  4 января 2021 

года Курбатову Леониду Александровичу, тел.: 89115901879 или на электронную почту: 

sportclub@pionerov.ru (Синицына Дарья Александровна, педагог-организатор ГБОУ 

«ДДЮТ», координатор областных спортивных мероприятий). 

Заявки на участие и необходимые документы предоставляются тренером перед началом 

соревнований в мандатную комиссию 8 января 2021 года. 

К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

- паспорт гражданина Российской Федерации; для спортсменов моложе 14 лет - 

свидетельство о рождении; 

- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания; 

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 

- полис обязательного медицинского страхования. 

Заседание ГСК состоится после окончания комиссии по допуску участников 

к соревнованию. 

 

 

Данное положение является официальным вызовом для командирования 

спортсменов и тренеров на соревнования. 

 

___________________ 


