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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Соревнования проводятся в целях повышения уровня физической
подготовленности и мастерства спортивного резерва Башкортостана.
1.2. Основными задачами являются:
- выявление сильнейших сpеди учащихся и команд тренеров и спортивных
школ Республики Башкортостан всех категорий и форм;
- 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 учащихся спортивных школ, развитие настольного тенниса
как олимпийского вида спорта;
- оценка эффективности деятельности спортивных школ при подготовке
спортивного резерва по виду спорта «настольный теннис»;
- выполнение разрядных требований ЕВСК.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 4-5 ноября 2018 г. в г.Уфе по адресу: ул.Менделеева,
215/3, Лицей № 42.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляется Министерством молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан, Федерацией настольного тенниса Республики Башкортостан и
Министерством образования Республики Башкортостан в лице ГБУ
Управление физического воспитания учащихся и подготовки олимпийского
резерва
Республики
Башкортостан.
Непосредственное
проведение
соревнований осуществляет ФНТ РБ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К соревнованиям допускаются не имеющие медицинских противопоказаний
учащиеся спортшкол Республики Башкортостан. Зачисление спортсмена в
спортшколу подтверждается его наличием в заявке спортшколы, подписанной
руководителем спортшколы. 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 ММПС РБ,
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 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.
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6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
День приезда 4 ноября, регистрация участников соревнований 5 ноября 2018 в
11 ч.
7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Итоги соревнований подводятся в соответствии с Правилами соревнований
настольного тенниса, принятыми и утвержденными в соответствии с
законодательством, в личном одиночном и командном зачете (по результатам
одиночных) и будут доступны на сайте ФНТ РБ www.fntb.ru не позднее 2-х
недель после окончания соревнований. Командный зачет определяется из
расчета
баллов
каждому
участнику:
КоличествоБаллов
=
КоличествоУчастников + 1 – ЗанятоеМесто. Дополнительно добавляются
баллы за занятые 1-19 места: 300, 200, 150, 100, 70, 50, 40, 30, 20, 10, 9, 8, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1 балл.
8. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1-3 места в своих возрастах (возрастные группы
образуются при наличии 8 участников) в одиночных мужском и женском
разрядах награждаются дипломами и медалями, команды (спортшкол и
тренеров),
занявшие 1-3 места награждаются дипломами Федерации
настольного тенниса Республики Башкортостан и Министерства молодежной
политики и спорта Республики Башкортостан.
9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Проезд и питание участников соревнований финансируются командирующими
организациями или самими участниками (законными представителями). Иное
финансирование осуществляется в соответствии с приказом ММПС РБ от
31.12.2015 г. № ОД-1309.
10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут
главная судейская коллегия и тpенеpы-пpедставители команд. Проведение
соревнований разрешается на споpтсооpужениях, принятых в эксплуатацию
государственными комиссиями и при наличии актов технического
обследования их готовности на текущий год.
11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участники соревнований должны иметь договор о страховании несчастных
случаев, жизни и здоровья.
12. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подача заявок спортивных школ, подписанных руководителем спортшколы,
осуществляется при регистрации участников в соответствии с настоящим
Положением.
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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