ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении республиканских дистанционных соревнований
по по упражнениям настольного тенниса «Прыжки через скакалку на время»,
посвященные Международному дню защиты детей
ЦЕЛИ И ЗАДАЧ
- празднование Международного дня защиты детей;
- популяризация здорового образа жизни среди детей и подростков, профилактика нового
коронавируса;
- массовое вовлечение молодежи в регулярные занятия физической культурой и спортом;
- развитие настольного тенниса как олимпийского вида спорта.
СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Дистанционные соревнования проводятся с 20 по 31 мая 2020 г.
ОРГАНИЗАТОРЫ
Общее руководство осуществляется МКУ Управление образования городского округа город
Нефтекамск, Федерацией настольного тенниса Республики Башкортостан. Непосредственное
проведение соревнований возлагается на МБУ ДО ДЮСШ городского округа город Нефтекамск
Республики Башкортостан.
ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ
К соревнованиям допускаются дети в возрастных категориях: 2005 -2009 г.г.р., 2010 г.р. и мл.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
Выполнение участником спортивного задания (упражнения) в домашней обстановке с
соответствующим документированием процесса (видео, замер параметров);
Дистанционная судейская оценка выполнения спортивного задания на основании полученных
видеоматериалов от участников, выявление лучших и публикация результатов соревнований;
Результат вычисляется судьями, посредством хронометрирования и анализа видеоролика;
Итоги подводятся по наибольшему количеству прыжков через скакалку за 30 сек.
ПОРЯДОК ЗАПИСИ ВИДЕОФАЙЛОВ
- наводим камеру на участника (выбираем максимально четкий ракурс);
- участник приступает к выполнению упражнения;
- по окончанию упражнения видео сохраняется для отправки судьям;
- отправить видео в WhatsApp по номеру телефона 89177364205 с обязательным указанием Фамилии и
Имени ребёнка, года рождения, города (района), тренера (руководителя);
- Отснятые видео принимаются с 20 по 31 мая включительно, итоги подводятся отдельно среди
мальчиков и девочек 1 июня 2020 г. Окончательные результаты соревнования будут доступны на
сайте ФНТ РБ www.fntb.ru не позднее 2-х недель после окончания соревнований.
ДИСКВАЛИФИКАЦИЯ
Основания для дисквалификации участника:
- видеофайлы неполноценны (прерывистость, искусственная фальсификация данных);
- видеофайлы присланы не в указанное время (с опозданием или опережением);
- неудачно выбран ракурс съемки, плохо просматриваются технические детали выполняемого
упражнения.
НАГРАЖДЕНИЕ
Призеры соревнований награждаются электронными грамотами и официальными мячами
DHS*** D40+ (DUAL) WORLD TOURNAMENT (мячи можно будет получить в течение лета на
официальных соревнованиях ФНТ РБ в Уфе).
Контактные телефоны: 89177364205 (Усманова Феруза Фасиховна)
89279499209 (Коробейникова Татьяна Витальевна)

