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1. ели и за ачи

- популяризация и развитие настольного тенниса в городе Липецке;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства и организация досуга населения;
- выявление сильнейших спортсменов;

2. С оки и место п ове ения

Соревнования проводятся 23-24 апреля 2022 года по адресу: г. Липецк,
ул. 50 лет НЛМК дом 9.

Начало соревнований: 23 апреля 2022 года в 10:00.

3. О ганизато ы со евнования

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется департаментом по физической культуре и спорту администрации
города Липецка.

Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБУ «СШ №
4» города Липецка и главного судью соревнования (первой категории)
Гулевскую Маргариту Леонидовну (+7 (905) 683-88-20).

4. Участники со евнований

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2005-2007г.р.,
2008-2010 г.р., 2011 г.р. и моложе.

5. Фпнанси ование

Расходы, связанные с проведением первенства (оплата судейства,
обслуживающего персонала, медицинского работника, награждение победителей
и призеров) - за счет субсидий, выделенных МБУ «СШ № 4» на иные цели, в
рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в
городе Липецке», а также субсидий из областного бюджета на обеспечение
условий для развития физической культуры и массового спорта.

6.Условия п ове ения со евнований

Соревнования по настольному теннису проводятся согласно действующим
правилам ФНТР в одиночный разряд

Система проведения выбирается на усмотрение главной судейской
коллегии соревнований.

Мяч для проведения матча определяется по договоренности между
соперниками или жеребьевкой,

Участники соревнования, занявшие 1место награждаются призами,
грамотами и медалями. Участники соревнования, занявшие 2, 3 место
награждаются грамотами и медалями.

8. Обеспечение безопасности частников и з ителей
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляются согласно

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утверждённых Постановлением Правительства
Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям



Правил по виду спорта «шахматы». Оказание скорой медицинской помощи
осуществляется в соответствии с приказом Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23.10.2020 года № 1144н «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. Основные положении и екомен а ии Всеми ной о ганиза ии

з авоох анеииииРоспот ебна зо аоп ойилактике СОУП)-19 кото ые

нап авлены на обеспечение безопасности со евнований.

- Без привлечения зрителей.

- Инструктаж по правилам соблюдения гигиенических норм.
- Усиленные гигиенические меры.

- Усиленные меры по очистке и дезинфекции материалов.

Системная и регулярная диагностика обслуживающего персонала, судей,
спортсменов.

-Обязательное использование защитных масок в соответствии санитарно-

эпидемиологической обстановки всеми участниками соревнований.

Все дополнения и уточнения к даннолюу положению регулируются
регламентолю проведения соревнований.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЕ


