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Положение
о проведении Турнира по настольному теннису среди сельской молодежи
городского округа Егорьевск
(Возрастные категории 12-14 лет, 15-17 лет)
(код спортивной дисциплины 0040012611Я)

г. Егорьевск – 2022

1. Общие положения
1.1. Турнир по настольному теннису среди сельской молодежи городского
округа Егорьевск (далее – Мероприятие) проводится в соответствии
с Календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий сельских
поселений городского округа Егорьевск Московской области на 2022 год.
1.2. Цели Мероприятия:
• организация физкультурно-оздоровительной воспитательной работы с
несовершеннолетними по месту жительства;
• укрепление здоровья детей, вовлечение их в регулярные занятия
физической культурой и спортом;
• выявление способных игроков, популяризация и развитие настольного
тенниса.
2. Место и сроки проведения
2.1. Дата проведения: 26 ноября 2022 года.
2.2. Место проведения: фойе спортивного зала МУ «Спортивный комплекс
«Мещера», расположенный по адресу: г. Егорьевск, ул. Октябрьская, д. 121.
2.3. Время проведения: заезд участников и прохождение мандатной
комиссии 09.30-09.50 часов. Начало Турнира в 10.00 часов.
2.4. Игроки, опоздавшие на проведение мандатной комиссии без
уважительной причины, отстраняются от участия в Мероприятии.
3. Организаторы Мероприятия
3.1. Общее руководство и функции организатора Мероприятия осуществляет
МУ «Спортивно-молодежный центр «Щит и меч» на основании п.1.2
«Соглашения о сотрудничестве при реализации мероприятий…» №3/2022 от
27.05.2022 г., заключенного между Управлением спорта и молодежной политики
администрации городского округа Егорьевск и Управлением культур и туризма
администрации городского округа Егорьевск, а также на основании Приказа
Управления спорт и молодежной политики от 26.10.2022 г. №81 и Приказа МУ
СМЦ «Щит и меч» от 26.10.2022 г. №90.
3.2. Непосредственное проведение Мероприятия возлагается на главную
судейскую коллегию (далее – ГСК) сформированную из числа руководителей
спортивных любительских объединений сельских домов культуры
г.о.Егорьевск, сформированную Организатором и Главным судьей
Соревнований:
Кириллова Е.И. – МУК «Центр «Родник» - Главный судья соревнований,
секретарь соревнований
Петухов А.С. – СДК Раменки - судья
Кочетков М.О.-МУК «Михалевский КДЦ»-судья
Ибрагимов Д.Е.- СДК Полбино-судья
Салназарян К.А.- СДК Починки- судья
Фомин П.А.-СДК Юрцово-судья
Галиев Р.Р. – МУК «КДЦ пос. Новый» - судья
Гуреев Е.Б.- СДК Никиткино -судья.
3.3. В случае утери личных вещей на соревнованиях, организаторы и ГСК
ответственности не несут.

4. Требования к участникам и условия их допуска
4.1. К участию в Мероприятии допускаются делегации юношей,
сформированные на базе организаций культуры, образовательных
организаций, и прочих организаций, находящихся на территории сельских
поселений городского округа Егорьевск.
4.2. Мероприятие проводится среди мальчиков и юношей в возрасте 1214 лет и 15-17 лет, имеющие постоянную или временную регистрацию на
территории сельских поселений городского округа Егорьевск, а также
допущенные врачом по состоянию здоровья к участию в физкультурных и
спортивных мероприятиях.
4.3. К участию в соревнованиях в возрастной категории 12-14 лет,
допускаются юноши в возрасте 11 лет (не более одного игрока), с письменного
разрешения родителей (законных представителей) несовершеннолетнего
(Приложение 2).
4.4. Участник старше 17 лет к участию не допускается.
4.5. Девочки к участию не допускаются.
4.6. Все участники, каждой возрастной категории, обязательно должны
иметь при себе:
оригинал документа, удостоверяющего личность (свидетельство о
рождении, паспорт), либо его копию, заверенную руководителем направляющей
организации;
документ, подтверждающий регистрацию в сельском поселении городского
округа Егорьевск, либо его копию, заверенную руководителем направляющей
организации;
справку от образовательной организации, находящейся на территории
сельского поселения городского округа Егорьевск, подтверждающую статус
учащегося, в случае отсутствия временной регистрации. Справка должна быть
заверена руководителем образовательной организации, а оттиск печати
учреждения должен захватывать правый нижний край фотографии учащегося и
саму справку (Приложение 3)
письменное
разрешение
родителей
(законных
представителей)
несовершеннолетних на участие в Мероприятии с согласием на обработку
персональных данных (Приложение 2);
сменную обувь, спортивную форму, ракетку для настольного тенниса, 2
мячика.
4.7. Состав делегации в каждой возрастной группе: не менее одного и не
более двух участников, руководитель.
4.8. На Мероприятии делегацию должен представлять руководитель,
указанный в именной заявке.
5.

Программа Мероприятия

5.1. Возрастная категория 12-14 лет, 15-17 лет:
09.30 – 09.50

Приезд команд. Работа
(регистрация). Разминка.

комиссии

по

10.00-11.30

Старт соревнований. Игры группового этапа

11.30-12.50

Финальные игры

допуску

12.50 – 13.00

Подведение итогов, награждение

5.2. Мероприятие проводится по двум возрастным категориям
одновременно: 12-14 лет и 15-17 лет.
5.3. Распределение команд по группам согласно принудительной
жеребьевке ГСК.
5.4. Порядок проведения соревнований по виду спорта:
5.4.1. Соревнования личные, проводятся по действующим правилам игры по
виду спорта «настольный теннис».
5.4.2. Система проведения Турнира по настольному теннису будет
определена в день проведения Мероприятия в зависимости от количества
заявленных игроков в каждой возрастной группе:
• - по круговой системе в подгруппах. Встреча проводится из 3-х партий до
2-х побед (при счете 2:0 встреча заканчивается). Каждая партия ведется до 11
очков. При счете 10:10 игра ведется до отрыва в два очка.
• - по олимпийской системе.
• - по олимпийской системе в подгруппах, а финальные игры по круговой
системе среди победителей подгрупп.
5.4.3. Ответственность игроков и руководителей:
• любое поведение, направленное на унижение чести и достоинства
соперника, оскорбление участников турнира, судей и организаторов
соревнований – наказывается отстранением от участия в Мероприятии.
• за употребление ненормативной лексики в любом ее проявлении, как по
отношению к другим игрокам, так и безадресно, игрок досрочно снимается с
соревнований и занимает последнее место в турнирной таблице не смотря на
ранее проведенные встречи;
• руководитель делегации несет ответственность за допуск игроков к матчу;
• руководитель делегации несет как прямую, так и косвенную
ответственность за членов делегации;
• за участие в турнире незаявленного игрока, вся делегация от учреждения,
предприятия, организации снимается с соревнований;
• участник должен быть готов к игре за 5 минут до начала встречи. В случае
неявки к началу встречи, участнику засчитывается поражение.
• участник, неявившийся на встречу или отказавшийся от продолжения
участия во встречах без уважительной причины, может быть дисквалифицирован.
6. Условия подведения итогов
6.1. Победитель Турнира в каждой возрастной группе определяется по
наибольшему количеству набранных очков:
За победу при счете 2:0 и 2:1 или не явку противника присуждается – 2 очка;
За проигранную игру при счете 0:2 и 1:2 присуждается – 1 очко;
За неявку на игру (не завершение игры по любой причине) – 0 очков.
6.2. В случае равного количества очков, победитель определяется по
отношению выигранных партий к проигранным. В случае равного отношения
выигранных партий к проигранным, рассматривается отношение выигранных
очков в партиях к проигранным.
6.3. Победитель в каждой возрастной группе определяется раздельно.

7. Награждение
7.1. Участник, занявший первое место в Турнирной таблице в каждой
возрастной категории, награждается кубком, медалью и грамотой МУ
«Спортивно-молодежный центр «Щит и меч»;
7.2. Участники, занявшие призовые места в Турнирной таблице в каждой
возрастной группе, награждаются медалями и грамотами МУ «Спортивномолодежный центр «Щит и меч».
8. Условия финансирования
8.1. Расходы, связанные с проведением и организацией Мероприятия, в
части оплаты медицинского сопровождения мероприятия несет МУ «Спортивномолодежный центр «Щит и меч».
8.2. Расходы, связанные с командированием и участием команд в
Мероприятии по каждой возрастной группе, несут направляющие организации.
9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. Медицинское обслуживание участников Мероприятия и зрителей
обеспечивается в соответствии с приказом 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».
9.2. Проведение Мероприятия согласно Постановления Губернатора
Московской области от 19.06.2020 г. №293 О внесении изменений в
Постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 г. №108-ПГ «О
введении на территории Московской области режима повышенной готовности
для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению
распространения новой короновирусной инфекции (COVID 2019) на территории
Московской области.
10. Подача заявок на участие
10.1. Именная заявка (Приложение 1), с медицинским допуском на каждого
участника, подписанная руководителем направляющей организации и врачом
медицинского учреждения, заверенная печатями указанных организаций, а также
документы (заверенные копии), удостоверяющие личность, и регистрацию по
месту жительства на территории сельских поселений городского округа
Егорьевск, подаются в ГСК в день соревнований.
10.2. Предварительные заявки на участия до 21 ноября 2022 года
направляются на почту Отдела по работе по месту жительства egsportselo@mail.ru
и на почту Главному судье evgenyaigorevna@mail.ru.

10.3. Вся информация, указанная в заявках на участие, рассматривается
исключительно в ГСК и не передается третьим лицам.
11. Контактная информация
8(49640)4-33-22 – МУ «Спортивно-молодежный центр «Щит и меч»;
8(49640)6-68-00 – отдел по работе по месту жительства;
8(916)742-76-94 – Главный судья Соревнований - Кириллова Евгения
Игоревна.

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.

Приложение 1
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в Турнире по настольному теннису среди сельской молодежи г.о Егорьевск
(наименование спортивного соревнования)

от ________________________________________________________________________
(наименование Учреждения, от которого выступает команда)

Допуск к соревнованиям
№
п/п

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Принадлежность
к сельскому дому
культуры

Дата
Рождения

Полных
лет

Серия и номер
паспорта/
свидетельства
о рождении

Регистрация (временная) по месту
жительства

Допущен/
не допущен

Возрастная группа 12-14 лет
1

Иванов Иван Иванович

СДК с. Починки

20.05.2007

13

д. Михали, ул. Михалевская, д. 66, кв. 111

4617 258963

2
Возрастная группа 15-17 лет
4
5
Всего к соревнованиям допущено ________________ человек

Официальный представитель делегации:

Подпись врача ____________________ / _________________/

________________ /____________________________________________/
(подпись)

М.П.

(расшифровка полностью)

Контактный телефон __________________________________________

(медицинского учреждения)

Руководитель направляющей организации, учреждения:
_______________ /____________________________________________/
(подпись)

М.П.
(направляющей организации)

(расшифровка полностью)

Подпись и
печать
напротив
каждой
фамилии

Приложение 2
В ГСК соревнований
ЗАЯВЛЕНИЕ
от родителей несовершеннолетнего ребенка на участие в соревнованиях
Я,____________________________________________, контактный телефон ____________
(ФИО родителя)

даю
свое
согласие
на
участие
моего
несовершеннолетнего
ребенка
_____________________________________________________, «____» ________20___г.р.,
(ФИО несовершеннолетнего ребенка)

зарегистрированного по адресу: _________________________________________________
в Турнире по настольному теннису среди сельской молодежи городского округа Егорьевск
(Возрастные категории 12-14 лет, 15-17 лет), в фойе Спортивного комплекса «Мещера».
Я понимаю, что настольный теннис является физически активной игрой и может
подвергать угрозу для здоровья моего ребенка, в том числе со стороны игроков старшего
возраста. Всю ответственность за ребенка беру на себя.
Я, нижеподписавшийся (аяся), подтверждаю, что мой ребенок подготовлен к игре в
настольный теннис в данной возрастной категории, как морально, так и физически.
«____» _______________ 2022 г.

___________ ____________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Так же, даю свое согласие на обработку моих персональных данных и данных моего
ребенка
«____» _______________ 2022 г

___________ ____________________
(подпись)

(фамилия, инициалы)

Приложение 3

БЛАНК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
от «___» _________2022 г. №_______

СПРАВКА
Фото
учащегося
3*4

Настоящая справка дана учащемуся «_____» класса
__________________________________________________________
(ФИО несовершеннолетнего полностью)

«____» ____________ 20 ___ года рождения в том, что (он/ она)
действительно
проходит
обучение
в
МОУ
__________________________________________________________
(наименование общеобразовательной сельской организации)

М.П.

Директор

Справка дана для предоставления по месту требования.

/_________________________/
(инициалы, фамилия)

