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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении первенства Оренбургской области по настольному теннису
среди спортсменов с поражением ОДА, глухих и слабослышащих,
спортсменов с нарушением интеллекта.
1. Цели и задачи.
Соревнования проводятся в целях:
- популяризации и развития настольного тенниса, как паралимпийского и
сурдлимпийского вида спорта;
- привлечения инвалидов к регулярным занятиям физической культурой и
спортом;
- проверки состояния работы с инвалидами по развитию настольного
тенниса как средства адаптации и укрепления здоровья;
- повышения спортивного мастерства среди спортсменов - инвалидов;
- выявления сильнейших спортсменов с целью формирования сборной
команды Оренбургской области для участия в официальных Всероссийских
соревнованиях по настольному теннису среди лиц с поражением ОДА, глухих
и слабослышащих, спортсменов с нарушением интеллекта сезона
2019 - 2020 г.г. и III Всероссийской летней Спартакиаде инвалидов.

2. Руководство проведением соревнований.
Общее руководство
проведением соревнований осуществляется
министерством физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГАУ «ЦСП
Оренбургской области» и главную судейскую коллегию по виду спорта,
утвержденную министерством.
Главный судья соревнований: СМК Болдов Константин Петрович.
3. Сроки и место проведения соревнований.
Соревнования проводятся 29 апреля 2019 года в г. Оренбург
ул. Ленинградская д.86. в «Центре настольного тенниса России» (ЦНТР).
Регистрация участников соревнований проводится 29 апреля 2019 года
с 09-00 час., заседание судейской коллегии в 10-00 час.
Начало соревнований в 11-00 час.
4.Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются спортсмены, прошедшие углубленный
медицинский
осмотр.
Участникам
необходимо
иметь документ
удостоверяющий личность, страховое
свидетельство
пенсионного
страхования, пенсионное удостоверение, справку МСЭ.
Категории спортсменов по группам:
- инвалиды по слуху;
- инвалиды с поражением ОДА и церебральным параличом;
- инвалиды с интеллектуальными нарушениями;
Соревнования проводятся по правилам Международной федерации по
настольному теннису.
Каждая встреча проводится из пяти партий до трех побед.
В зависимости от количества участников, пребывших на соревнования,
ГСК имеет право внести изменения в форму проведения соревнований.
Спортсмены должны при себе иметь: спортивную форму (футболку, шорты
или спортивный костюм, спортивную обувь (сменную), ракетку и мячи.
Соревнования проводятся среди:
- юношей и девушек
2000 г.р. и моложе
- юниоров и юниорок 1995-2000 г.р.
- мужчин и женщин
1993 г.р. и старше
Представитель команды несет ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов в пути следования и во время соревнований.
5. Обеспечение безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется в
соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 18
апреля 2014 года № 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности
при проведении официальных спортивных соревнований».

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным
законом от 04.12.2007 г. № 329 ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», отвечающим требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
Федерации, по вопросам обеспечения общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии актов готовности объекта спорта к
проведению спортивных соревнований, утвержденных в установленном
порядке.
Охрана общественного порядка и антитеррористическая защищенность
при проведении соревнований обеспечивается администрацией ТТНТР.
6. Страхование участников
Страхование спортсменов, их жизни и здоровья от несчастных случаев,
является обязательным условием допуска к соревнованиям, возлагается на
руководителей организаций, чьи интересы предоставляют спортсмены на
данных соревнованиях.
7. Условия подведения итогов.
Соревнования проводятся в личном зачете. Система проведения и
подведения итогов определяется на заседании судейской коллегии в
зависимости от количества участников.
8. Награждение победителей и призеров.
Участники, занявшие 1-3 места на соревнованиях, награждаются грамотами
и медалями.
9. Финансирование соревнований.
Расходы по направлению на соревнования (проезд, питание,
проживание, страхование участников соревнований) несут командирующие
организации.
Расходы по оплате работы спортивных судей, медицинскому
обслуживанию, награждению победителей и призеров медалями и грамотами
осуществляются по утвержденной смете, предоставленной в рамках
государственного задания государственного автономного учреждения «Центр
спортивной подготовки Оренбургской области».
10. Заявки.
Предварительные заявки принимаются ГАУ «ЦСП Оренбургской области»
8 (3532) 534243, по e-mail: хгр 56@mail.ru. Срок подачи заявки до 24 апреля
2019 года.
Именные заявки, заверенные медицинским работником, подаются на
заседании судейской коллегии в день соревнований.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования.

