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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования проводятся в целях повышения уровня физической
подготовленности и мастерства школьников Башкортостана.
1.2. Основными задачами являются:
- выявление сильнейших команд школьников муниципальных районов и
городских округов Республики Башкортостан;
- укрепление здоровья детей, вовлечение их в систематические занятия
физической культурой и спортом, развитие материальной базы и
предоставления больших возможностей для занятий спортом;
- воспитание и укрепление дружбы среди детей, пропаганда олимпийских
идеалов, здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных
установок у подрастающего поколения, гражданское и патриотическое
воспитание школьников, развитие настольного тенниса как
олимпийского вида спорта;
оценка
эффективности
деятельности
органов
образования
муниципальных
районов
и
городских
округов
Республики
Башкортостан;
- выполнение разрядных требований ЕВСК.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 3-4 ноября 2019 г. по адресу: г.Уфа, ул.Новоженова,
9/2, Центр спорта МАРШАЛ АРТС.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляется Министерством образования Республики Башкортостан в лице
Управления физического воспитания учащихся и подготовки олимпийского
резерва
Республики
Башкортостан.
Непосредственное
проведение
соревнований осуществляет Федерацией настольного тенниса Республики
Башкортостан и назначаемая ею главная судейская коллегия.
Главный судья соревнований – судья 1 кат. Р.А.Ахмеров, т.8-989-958-3841
Главный секретарь соревнований – судья 1 кат. К.С.Семенов.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются женские и мужские команды школьников от
городского округа, муниципального района. Состав команды: не имеющие
медицинских противопоказаний 3 юноши и 3 девушки 2004-2009 г.г.р., 1
тренер-представитель. Допуск к соревнованиям осуществляется мандатной
комиссией по заявкам и предъявлению документа, удостоверяющего личность
участника. Ответственность за допуск участников к соревнованиям несут
председатель мандатной комиссии и представитель организации, проводящей
соревнование. Зарегистрировавшись в качестве участника, спортсмен (его
законные представители) соглашается соблюдать Правила соревнований
настольного тенниса, принятые и утвержденные в соответствии с
законодательством, иные нормы и правила ФНТ РБ и Министерства
образования РБ. Запрещается в соответствии с Федеральным законом «О
физической культуре и спорте в Российской Федерации» спортивным судьям,
тренерам, руководителям спортивных команд и другим участникам
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соревнований оказывать противоправное влияние на результаты, участвовать в
азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения
пари на соревнования.
5. МЯЧ СОРЕВНОВАНИЙ
На соревнованиях официальным является мяч DHS*** 40+ пластик.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
- день приезда 3 ноября 2019 г.,
- регистрация участников соревнований 4 ноября 2019 г. с 10-00 до 11-00;
- парад открытия – в 11-00 4 ноября 2019 г.;
- обед в столовой в том же здании:
• женские команды с 14-00 до 14-30,
• мужские команды с 14-30 до 15-00;
- игры соревнований, награждение – с 11-00 до 18-00.
7. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Система соревнований определяется после регистрации.
7.2. Все командные матчи проводятся по системе ABC-XYZ.
Порядок встреч в матче: A-X, B-Y, C-Z.
7.3. Все встречи командного матча на большинство из 3 партий.
7.4. Рейтинг команд определяется как сумма рейтингов 3 игроков команды.
7.5. Женские и мужские соревнования проводятся отдельно независимо друг
от друга с отдельным подведением итогов.
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Итоги по лучшему результату одной команды отдельно женских и мужских
соревнований подводятся в соответствии с Правилами соревнований
настольного тенниса, принятыми и утвержденными в соответствии с
законодательством и будут доступны на сайте ФНТ РБ fntb.ru не позднее 5-ти
дней после окончания соревнований.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 места в мужском и женском разрядах награждаются
дипломами Управления физического воспитания учащихся и подготовки
олимпийского резерва Республики Башкортостан и Федерации настольного
тенниса Республики Башкортостан.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по командированию участников (проезд в оба конца, суточные в пути,
проживание, питание в день соревнования) несут командирующие организации
или самими участниками (законными представителями). Иное финансирование
осуществляется Федерацией настольного тенниса Республики Башкортостан.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
11.1. Спортивные соревнования проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых
актов, действующих на территории Российской Федерации и
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направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности
физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятия, утвержденных в установленном порядке.
11.2. 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.
11.3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения и социального развития
Российской Федерации от 9 августа 2010 г. № 613Н «Об утверждении
порядка оказания медицинской помощи при проведении физкультурных
и спортивных мероприятий».
11.4. Сопровождение участников до места проведения соревнования и обратно
осуществляется в соответствии с правилами организованной перевозки
группы
детей
автобусами,
утвержденными
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 17 декабря 2013 г. № 1177.
11.5. В случае отсутствия указанной документации представитель
организации, проводящей соревнования, на местах и главный судья
соревнований отменяют соревнования, о чем делается запись в
протоколе соревнований и немедленно сообщается в Управление
по физическому воспитанию учащихся и подготовке олимпийского
резерва Республики Башкортостан.
12. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
12.1. Предварительные заявки с указанием фамилии, имени, отчества, даты
рождения, адреса места жительства подаются на э-адрес: fntrb@mail.ru
до 1 ноября 2019 г. Команды не подавшие предварительную заявку к
соревнованиям не допускаются.
12.2. При регистрации команды в обязательном порядке представляют:
- именную заявку в напечатанном виде по установленной форме,
заверенную органами управления образованием муниципальных и
городских округов Республики Башкортостан и врачебнофизкультурным диспансером в 2-х экземплярах (приложение №1);
- документ, удостоверяющий личность (паспорт, свидетельство
о рождении для лиц, не достигших 14-ти лет или копии документов,
заверенные нотариусом);
- страховой полис обязательного медицинского страхования
на каждого участника;
- оригинал договора о страховании жизни и здоровья от несчастных
случаев на каждого участника или на команду в целом с указанием
Ф.И.О. всех участников.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
4

