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ПОЛОЖЕНИЕ
о финальных соревнованиях по настольному теннису
XIX областных летних сельских спортивных игр
«Золотой колос Оренбуржья»
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревнования проводится с целью популяризации настольного тенниса
в муниципальных образованиях Оренбургской области, пропаганды здорового
образа жизни, выявления сильнейших спортсменов для участия во
Всероссийских соревнованиях.
2. РУКОВОДСТВО
Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляются министерством физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области и Оренбургской областной федерацией настольного
тенниса.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии, утвержденные министерством физической культуры,
спорта и туризма Оренбургской области по предложению областной
федерации настольного тенниса.
Полномочия министерства физической культуры, спорта и туризма
Оренбургской области, как организатора соревнований, осуществляются ГАУ
«Центр спортивной подготовки Оренбургской области».
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 22 по 24 мая 2018 года в п. Саракташ,
Саракташского района. День приезда и начала соревнований 22.05.2018 года
до 14.00 ч. Заседание судейской коллегии в 14.30 ч. 22 мая 2018 года в ФОК
«Чемпион».
4. УЧАСТВУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И УСЛОВИЯ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды
муниципальных районов области, а также команды Абдулинского,

Соль-Илецкого,
Ясненского,
Кувандыкского
городских
округов,
составленные из участников не моложе 17 лет, имеющие постоянную
регистрацию по месту жительства в одном муниципальном образовании, за
которое они заявлены (районе, городском округе) не менее 12 месяцев на день
начала соревнований.
Этот срок не распространяется на выпускников учреждений ВПО, СПО,
демобилизованных воинов.

К участию в соревнованиях не допускаются:
- спортсмены принимавшие участие в XVI областном фестивале
рабочего спорта;
- спортсмены, имеющие временную регистрацию по месту
жительства;
- спортсмены, зарегистрированные по запросу муниципального
образования и не имеющие в паспорте штампа о снятии с
регистрационного учета по предыдущему месту жительства;
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».
5.
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.
6.
СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях 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 может
производиться, как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в
соответствии с действующим законодательством РФ и субъектов РФ.

7. НАГРАЖДЕНИЕ
Команда, занявшая 1,2,3 место награждается кубком и дипломом.
Участники команд призёров награждаются грамотами, медалями.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в личном первенстве и в составах
команд награждаются медалями и грамотами.
8. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Расходы, связанные с проездом частников в оба конца, проживанием,
оплатой суточных в пути, несут командирующие организации.
Расходы, связанные с питанием участников соревнований, оплатой
судей за обслуживание спортмероприятия, оплатой медицинских услуг,
награждением (кубки, медали, дипломы, грамоты) несет ГАУ «ЦСП
Оренбургской области.
Расходы, связанные с подготовкой мест проведения соревнований,
торжественных церемоний открытия и закрытия соревнований, несет
муниципальное образование Саракташский район.
8. 3АЯВКИ И НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Предварительные заявки об участии в соревнованиях, с указанием
количества участников, предоставляются в министерство физической
культуры, спорта и туризма Оренбургской области (тел./факс: 381861, E-mail:
bsa@mail.orb.ru) и в ГАУ «ЦСП Оренбургской области» (E-mai:
oren_csp@mail.ru) до 8 мая 2018 года.
В день приезда на соревнования в мандатную комиссию представляется
именная заявка, заверенная печатями и подписями глав муниципальных
районов и городских округов, а также медицинских организаций.

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).
Н а 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 ОРЕНБУРЖЬЯ 2018
ПРОТОКОЛ КОМАНДНОГО МАТЧА
по настольному теннису
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