I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Фестиваль настольного тенниса Московской области «Rocket Fest» (далее –
Мероприятие) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2018 г.
1.2. В рамках Мероприятия состоится III Личный чемпионат России среди
любителей (далее - Соревнования)
1.3.Соревнования проводятся в целях:
- популяризации физической культуры и спорта среди детей и подростков,
молодежи, людей зрелого и пожилого возраста, лиц с ограниченными
возможностями;
- пропаганды здорового образа жизни; оздоровления подрастающего
поколения;
- популяризация и развитие любительского настольного тенниса в России;
- установление дружеских и спортивных связей между любителями
настольного тенниса;
- повышение спортивного мастерства;
- организация и развитие региональной структуры любителей настольного
тенниса.
II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1 Общее руководство подготовкой и проведения Мероприятия осуществляет
Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее –
Министерство).
2.2 Полномочия Министерства как организатора соревнований осуществляет
государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция по
организации и проведению спортивных мероприятий» (далее – ГАУ МО «Дирекция
спортмероприятий»),Федерация настольного тенниса России (комиссия развития
массовости), Федерация настольного тенниса Московской области и TTEVENT.RU.
III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 Место проведения: МАУС «Одинцовский Спортивно-Зрелищный
Комплекс» (Московская область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22).
3.2 Сроки проведения:11 августа 2018 г.
8:00 — Регистрация участников
9:00 — Начало соревнований
12:00 — Торжественная церемония открытия соревнований
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и спортсменки всех
возрастных групп без ограничения уровня спортивного мастерства. Мужчины и
женщины выступают вместе, без проведения отдельных соревнований с
разделением по полу;
4.2. Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется при наличии
медицинской справки об отсутствии противопоказаний для участия в
соревнованиях по настольному теннису. Наличие лицензии ФНТР не требуется;
4.3. Принадлежность спортсмена к региону определяется местом его прописки
или регистрации;

4.4. Посев и жеребьёвка участников соревнований осуществляется на основе
их рейтинговых значений по Рейтингу TTW. В случае если игрок отсутствует в
Рейтинге TTW, главная судейская комиссия присваивает ему стартовый рейтинг на
свое усмотрение;
4.5. Результаты III Личного чемпионата России среди любителей
обсчитываются в Рейтинге TTW.
4.6. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны выступать в
спортивной форме, имеющий любой цвет кроме белого и использовать игровой
инвентарь в соответствии с Правилами настольного тенниса.
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Соревнования проводятся в личном разряде в трёх Дивизионах
(Чемпионский, Стандарт и Челлендж), составленных на основе рейтинга
спортсменов (Рейтинг TTW);
5.2. На первом этапе все участники разделяются на квалификационные группы
и играют друг с другом по круговому способу;
5.3. На втором этапе соревнования проводятся по 2-х минусной олимпийской
системе с розыгрышем всех мест;
5.4. Система проведения соревнований может быть изменена в зависимости от
количества участников.
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Победители и призеры соревнований определяются согласно правилам
проведения соревнований, утвержденных федерацией настольного тенниса России.
6.2. В рамках Соревнований определяются: победитель, спортсмен занявший
второе место и два спортсмена занявшие третье место в каждом Дивизионе.
Спортсмены проигравшие полуфинальные встречи занимают третьи места.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Участники соревнований, занявшие призовые места во всех Дивизионах,
награждаются грамотами, медалями и кубками, а также ценными призами,
предоставленными официальными спонсорами III Личного чемпионата России
среди любителей.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1 Дирекция несет расходы по организации и проведению Турнира в
соответствии с техническим заданием Министерства.
8.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование)
участников соревнований обеспечиваются командирующими организациями, либо
за счёт собственных средств.
IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское
обслуживание участников соревнований и зрителей обеспечивается в соответствии
с Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 272 «Об

утверждении требований к антитеррористической защищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих обязательной охране
полицией, и форм паспортов безопасности таких мест и объектов (территорий)»,
Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353
«Об утверждении Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований», Постановлением Губернатора Московской области №
63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых мероприятий на спортивных
сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора Московской
области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка и
безопасности,
оказании
гражданам
своевременной
квалифицированной
медицинской помощи при проведении массовых мероприятий на территории
Московской области».
9.2. Медицинское обслуживание участников турнира и зрителей
обеспечивается в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1
марта 2016 г. № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи
лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при
подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
9.3. Соревнований проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к
эксплуатации государственной комиссией, при условии наличия актов технического
обследования и готовности сооружения к проведению мероприятий.
X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. Предварительные заявки на участие в Соревнованиях направляются на
электронную почту webmaster@ttw.ru в соответствии с установленными формами
федерации настольного тенниса России не позднее 18.00 9 августа 2018 года.
Министерство оставляет за собой право вносить
программу проведения Мероприятия.

изменения в

Контактное лицо: Ломаев Алексей Александрович – тел. 8 (910) 435-64-81.
Данное положение является официальным вызовом на Мероприятие.

