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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Региоriа"пьные официальные физкуtьтурrше соревнованvм,

включенные в настоящее Положение (далее - фrcкуrьтурrrые соревнования),
проводятся на основании распоряжениrI Минспорта Сахалинской области от
ЗЬ.ОД.ZОtq года J\b 3.18_392_р (О государственной аккредитации

регион€l"льной оýщественной организации Сахалинской области по виду
спорта <<настольный теннис), в соответствии с календарным планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Сахалинской области на 2020 год, утвержденным Министерством спорта
Сахалинской области (далее - Министерство).

Фшкуlьтурlше соревнования проводятся в соответствии с правилами
вида спорта (настольный теннис), утвержденными прикulзом МинисТерсТВа
спорта Российской Федерации t9.|2.20t7 года J\b 1083.

2. Фrазrqультуршlе соревнования проводятся с целью рzrзВиТиrl
настольного тенниса в Сахалинской области.

Задачами проведения физкуrьтурrъж соревЕов аний явлiются :

а) выявление и обор спортсменов для формирования списка
кандидатов в спортивные сборные команды Сахалинской области;

Ф вовJIечение к€к можно большею количесва лшодей, заним€шоIIID(ся

насtOJьным теннисом в Сахалинской области.
в) обмен лружественными связями между спортивными коллеКТиВаМИ.

З. Запрещается окtr}ыв€[Iъ прсr ,паогIравное вJIияIние на резУьтаты

фитсультурlъпс соревноваrпй, вюIючеIIньD( в нЕююrпцее положение о регионаJьньD(
офшцааlшъпс физrqуrьтурrъж соровнокшпляс

ЗапрепIается }п{аствовать в азартных играх в букмекерских кОнТОРаХ И

тот€tлизаторах, путем закJIючения пари на официалЬНЫе фprЗКУЛЬТУРrШе

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3

части 4, стжьи 26,2 Федер€шъного закона от 4 декабря 2007 г. Jtlb 329-ФЗ (о
физической культуре и спорте в Российской Федерацип>.

4. ЕIасгояцее Положеrrrе явлrIsIýя оснокlнием дя ком€l}IдIрокlния

спорIýменов на фrcкуrьтуршlе соровнов€lния орItlнаNdи месtною с€lI\dоупрЕlвIIения

I\,IуIflдцшIаJБ,tъ,D(бразов*пш7Сахzл_гшпlскойбласти в сфере фиЗИЧеСКОй ЩУJIЬТУРЫ И

спорIа и другIдд4 комшrдфуоцццд,I оргаIil4заIщл\дI.

5. Требовшl.rя н€lсюяцею Положешtя моryt коIilФgп{зирокilъся и уючнятся в

решаI\dеIflах коIilрgгньD( соревноваrшшl.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Непосредственным организатором мероприятий является

Сахалинская Регионатlьная Общественн€Iя Организация <<Федерация

настольНого тенНиса>> (далее _ сроО (ФНТ>). Министерство осуществJUIет

общее руководство соревнованиями.



2. Распредёление иных прав и обязанностей, вкJIючая ответственность

за причиненный вред уIастникам меропри ятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между регион€tпьной общественной
организацией с иными организаторами фшкуrьтурньпl соревнований (за

искJIючением министерства и (или) в регламенте конкретного физкуrьтурною
соревнования. Если распределение ук€ванных прав и обязанностей
осуществляется на основе договора, в регламенте конкретного

фrзщультурною соревнования приводится ссылка на реквизиты такого

договора (номер и джазакпючения договора).

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ )rЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛВЙ, МШДtЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Физщуlьтурrше соревнования проводятся на объектах споРТа,

отвечающих требованиям соответствующих нормативных актов,

действующих на территории Российской Федерации по вопросам
обеспечения общественного порядка и безопасности }частников и ЗриТелеЙ,

при н€lпичии актов готовности объекта спорта к проведению физкУrьтУРrЪЖ
соревнов аний, утвержденных в установленном порядке.

2. Соревнования проводятся в строгом соответствии с постаноВлеНиеМ

Правителъства Российской Федерации от 18.04.2014 Ns 35З (Об

утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении

официальных спортивных соревнований>>, постановлением ПравИТеЛЬСТВа

Российской Федерации от |6.I2.20LЗ Jt 1156 <Об утверждении Правил
поведения зрителей при проведении официальных спортивных
соревнований>> и другими требованиями установленными органиЗаТоРаМИ

официальных фитqультурrъж соревнов аний и (или) собственникаМи
спортивного объекта.

3. Участие в фrзкультурrъж соревнованиях осуществлЯется толЬко ПРи

нЕtличии полиса страхованиrI жизни и здоровья от несчастных слrIаеВ
(оригинала), который представляется в комиссию по допуску )л{асТнИКоВ на

каждого участника фrлзщуrьтурlъж соревнованиiт. Страхование уIастников
соревнований производится за счет средств бюджетов .муниципЕLпьных
образований, т-ак и внебюджетных средств, в соответствии с

законодательством Российской Федер ации
4. оказание скорой медицинской помощи осуществJUIется в

соответствии с прик€lзом Министерства здравоохранения и соци€lпьного

р€Iзвития Российской Федерации от 01.03.2016 г. Ns134H <<Об утверждении
порядка оказаниrI медицинской помощи при проведении физкультурных и

спортивных мероприrIтий>>. Каждый }пIастник должен иметь справку о

состоянии здоровья, которая является основанием для допуска к

физrqрьтурrъшrл соревнованиям. Медицинские осмотры участников

физкультурrъuс соревнований осуществляются за 1 календарный месяц до их
начала.
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Iv1.1.1, 1,.t.2.,
(ФНТ) и сдавшие

1.1.3.допускаются2.к
спортсмены с

2. Требования к участникам и условия их допуска

1. К физкультурным мероприятиям
1.1.3.,1.1..4.допускаются спортсмены, входящие в СРОО
годовой членский взнос с разрядом не ниже 3СП.

физкулътурному мероприятию IV
40 лет и старше.

3. К физкультурному мероприятию IV 1.1.4.допускаются
спортсмены до 25 лет и младше.

3.Заявки на участие

1. Предварительные заявки на }частие в физкультурных мерошриrIтиях,

11одаются в СРОО (ФНТ) по эл.почте: natadomik@icloud.com, WhatsApp

(89625818494).

2. Заявки
мероприrIтии,

(Приложение J\b 1) на )лIастие в физкультурным
подписанные руководителем органом местного

самоуправлениrI в области физической культуры и спорта и иные

необходимые документы представJUIются в комиссию по догtуску

}ruIастников в 1 экземпляре в день приезда.
3. К з€uIвке прилагаются следующие документы на каждого

спортсмена:
_ паспорт цражданина Российской Федерации, для лиц моложе 14

лет свидетельство о рождении;
_ зачетная классификационнм книжка, удостоверение спортивного

звания;
- полис обязательного медицинского страхования;
_ полис страхования жизни и здоровъя от несчастных cJI}4IaeB.

4.Условия подведения итогов

1. Соревнования IV1.1.1, 1.I.2., |.1.3.,1.1..4 проводятся по щвейцарской
системе с определением всех мест.

2. Жеребьевка личных соревнований проводится, согласно областного

рейтинга спортсменов.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и

электронном носителях представJUIются в Министерство в течение двJд
недель со дня окончания спортивного соревнования.



- S.Награfl(дение победителей и призерсiв

Спортсмены - победители и призеры в личных видах процраммы
спортивных соревнований награждаются медалями, црамотами и rrамятными
призами Министерства.

б.Условия финансирования

1. Финансовое обеспечение, связанное с организацией и
проведением спортивных соревнований, осуществляется за счет средств
областного бюджета, бюджетов муницип€[пьных образований и
внебюджетных средств других }пIаствующих организаций, в том числе

1пrаствующих команд.
2. Направления расходования средств областного бюджета

определяет СРОО (ФНТ) из направлений расходования установленных
пунктом 8.11 раздела VIII Порядка формирования и ре€}JIизации
каJIендарного плана официа"tlьных физкультурных мероприятий
спортивных мероприятий Сахалинской области, утвержденного приК€ВОМ

Минспорттуризма Сахалинской области от 20 января2OL4 года NЬ 1.

3. Расходы по организации и проведению спортивных соревнованиЙ за

счет средств областного бюджета несет СРОО (ФНТD в рамках
использования средств субсидии некоммерческим организациям, не

являющимся государственными (муницип€tльными) учреждениями, но

развитие видов спорта, регионаJIьным спортивным федерациям Сахалинской
области, в соответствии с Нормами расходов средств на проведение

физкульТурныХ мерогrрИ ятий и спортивных мероприятий, вкJIюченных в

кшендарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Сахалинской области за счет средств

утвержденными - прик€вом Минспорттуризма 02

Ns З.18-3-п.

областного бюджета,

февраля 2018 года

4. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) )лIастников соревнованиЙ обеспечивают командирующие
организации.
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