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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении соревнований по настольному теннису
в зачёт XVIII областных летних сельских спортивных игр
«Золотой колос Оренбуржья 2016».
1.Цели и задачи
Соревнования проводится с целью:
- популяризации настольного тенниса в районах области;
- повышения спортивного мастерства;
- пропаганды здорового образа жизни;
- использования средств физической культуры и спорта в укреплении
здоровья;
- отбора сильнейших
спортсменов для участия во Всероссийских
соревнованиях;
2.Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляет
министерство физической культуры, спорта и туризма Оренбургской
области. Непосредственное проведение соревнований, возлагается на
главную
судейскую
коллегию,
утвержденную
министерством
по представлению Оренбургской областной федерации настольного тенниса.
3.Безопасность участников и зрителей
Соревнования проводятся в спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативно-правовых актов, действующих на
территории РФ, направленных на обеспечение общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, имеющих акт готовности
спортсооружения к проведению спортивных мероприятий.
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4.Сроки и место проведения соревнований
Соревнования проводятся с 18 по 21 мая 2016 года в г. Оренбурге в
СК «Олимпийский». День приезда 18.05.2016 года до 14.00 ч. Заседание
судейской коллегии в 15.00ч. 18 мая 2016 года в СК «Олимпийский».
5.Участники соревнований
К участию в соревнованиях
по настольному теннису в зачет
XVIII областных летних сельских спортивных игр «Золотой колос
Оренбуржья» допускаются сборные команды муниципальных районов
области, а также команды муниципальных образований Абдулинский, СольИлецкий, Ясненский, Кувандыкский городских округов, согласно пункту 5
основного Положения о проведении игр, допущенные по состоянию здоровья
медицинским учреждением.
Состав команды: 2 муж, 2 жен. + 1 тренер-представитель.
Система проведения командных соревнований определяется главной
судейской коллегией в зависимости от количества участников.
Командная встреча состоит из 11 игр, в том числе 8 игр - одиночных,
1 парная-мужская, 1 парная-женская, 1 парная-смешанная (Приложение №1).
Все встречи проводятся из 5-х партий. Победителем при встрече двух команд
считается команда, набравшая наибольшее количество очков из 11 встреч
при условии, что за выигрыш дается 1 очко, за поражение - 0 очков. В случае
равенства очков у двух команд, победитель определяется по результату
встречи между ними. В случае равенства очков у 3-х команд и более,
победитель определяется в играх между ними, далее в играх со всеми
командами. Общекомандное место на финальных соревнованиях
определяется по наибольшему количеству набранных очков в командных
соревнованиях.
Система проведения личных соревнований «с выбыванием после двух
поражений».
6.Страхование участников
Участие в соревнованиях по настольному теннису осуществляется
только при наличии договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от
несчастных случаев (коллективный или индивидуальный), который
предоставляется в мандатную комиссию соревнований в день приезда.
Страхование участников соревнований может производиться, как за счет
бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
7.Награждение
Команда,
занявшая 1 место награждается Кубком и дипломом
министерства. Команды занявшие 2-3 места награждаются дипломами
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соответствующих степеней. Участники команд призёров награждаются
грамотами, медалями.
8.Финансирование
Расходы, связанные с проездом в оба конца, суточные в пути и
размещение участников на финальных соревнованиях за счет
командирующих организаций.
Расходы по оплате работы судейского персонала, аренде
спортсооружений, питанию участников, оформлению мест проведения,
награждению победителей и призеров, организации торжественного
открытия и закрытия соревнований за счет средств министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области.
9. Заявки и необходимые документы
Предварительные заявки об участии в соревнованиях, с указанием
количества участников высылаются в адрес министерства физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области до 19 февраля 2016 года.
( тел/факс 381861)
В день приезда на соревнования, тренеры команд представляют в
мандатную комиссию:
- именной заявочный лист, заверенный печатями и подписями глав
муниципальных районов и городских округов, а также медицинских
учреждений. Ответственность за достоверность данных, указанных в
именных заявочных листах несут руководители муниципальных
органов управления физической культурой и спортом, а также тренеры
участвующих команд.
Каждый участник соревнований представляет в мандатную комиссию:
-паспорт (подлинник),
-справку с места работы, заверенную печатью и подписью
руководителя организации;
-договор (оригинал) о страховании от несчастных случаях
(коллективный или индивидуальный).
Каждый участник соревнований представляет в мандатную комиссию
паспорт (подлинник), справку с места работы, заверенную печатью и
подписью руководителя организации, а также договор (оригинал) о
страховании от несчастных случаях (коллективный или индивидуальный). На
неработающих
участников
соревнований
представляется
справка
администрации района, официально подтверждающая статус неработающего
лица, заверенная подписью главы муниципального района или городского
округа и печатью.
Без наличия данных документов, спортсмены к соревнованиям не
допускаются.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

приложение №1.
ЗОЛОТОЙ КОЛОС 2016
ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА
По настольному теннису
Круг______

Подгруппа______

КОМАНДА «А»____________________
№

А

№

КОМАНДА «Х»____________________
Х

Победитель

Счёт в
партиях

Командные
очки
А

М1

М2

Ж1

Ж2

М2

М1

Ж2

Ж1

М1

М1

Ж1

Ж1

М2

М2

Ж2

Ж2
Пара мужская

Пара мужская

Пара женская

Пара женская

Пара смешанная

Пара смешанная
Общий счёт

Со счётом 6 : ____

победила команда____________________________________

Капитан команды А _______________
Гл. секретарь__________________

Капитан команды Х _______________

Х

