- Общественная организация «Санкт-Петербургская федерация настольного
тенниса» (далее-ОО «СПбФНТ»).
Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная
судейская коллегия (далее-ГСК), утвержденная ОО «СПбФНТ».
Решение оперативных и организационных вопросов возлагается на
Директорат. Директор Турнира – Ершов Александр Геннадьевич, +7 904 632 35
53.
3 Обеспечение безопасности участников и зрителей
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих правовых актов, действующих на территории
Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и
безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия актов
готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению
мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований.
Страхование участников соревнований может производиться за счет бюджетных
и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и Санкт-Петербурга.
Обеспечение медицинской помощи участникам мероприятия возлагается
на ОО «СПБФНТ»
Каждый участник соревнований должен иметь действующий
медицинский допуск спортивного диспансера или разовую медицинскую
справку на участие в соревнованиях.
4 Место и сроки проведения
Соревнования проводятся с 22 по 27 ноября 2016 года в спортивном
комплексе СПб ГБОУ ДОД ГК СДЮШОР «Комета», по адресу:
Санкт- Петербург, Загребский бульвар, дом. 28, лит.А.
День приезда: 22 ноября 2016 г., день отъезда: 27 ноября 2016 г.
5 Программа соревнований
Соревнования проводятся только в одиночном разряде.
Соревнования на всех этапах будут проводиться до трех побед на
большинство из пяти партий. На первом этапе в каждой возрастной группе
будут проведены соревнования по круговой системе (не более 5 участников в
каждой группе), после чего по результатам игр в группах будет сформирована
финальная сетка с розыгрышем всех мест для участников (участниц) каждой
возрастной группы.
22 ноября 2016 года:
16.00 – 21.00 Тренировка
16.00 – 18.00 Регистрация участников
19.00 – 20.00 Жеребьевка участников
23 ноября 2016 года:
10.00 – 20.50 Личные соревнования 2005 г.р. и моложе. Группы

15.00 – 15.45 Церемония торжественного открытия соревнования.
24 ноября 2016 года:
10.00 – 19.50 Личные соревнования 2005 г.р. и моложе.
25 ноября 2016 года:
10.00 – 12.00 Личные соревнования 2005 г.р. и моложе. Финалы
13.00 – 19.30 Личные соревнования 2002-2004 гг.р.
26 ноября 2016 года:
10.00 – 19.35 Личные соревнования 2002-2004 гг.р.
27 ноября 2016 года:
10.00 – 14.00 Личные соревнования 2002-2004 гг.р. Финалы
14.00 – 14.30 Церемония награждения
6 Судейская коллегия
Судейская коллегия формируется ФНТ СПб по согласованию с Комитетом
судей и рефери ФНТР.
Главный судья соревнований – судья международной категории
Александров
Александр
Валерьевич,
тел.:
+79600551606,
E-mail:
Alexandrov75@mail.ru
7 Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются граждане Российской
Федерации и иностранных государств, имеющие допуск врача к участию и при
наличии договора (оригинала) о страховании от несчастных случаев жизни и
здоровья.
К соревнованиям допускаются юноши и девушки следующих возрастных
групп: 2002-2004гг.р., 2005г.р. и моложе, оплатившие лицензию ФНТР (для
граждан РФ).
В возрастных группах 2005г.р. и моложе могут принимать участие не
более 80 человек, в возрастных группах 2002-2004гг.р не более 64 человек, из
которых по 16 человек сильнейших возрастной группы 2005 г.р. и моложе.
8 Заявки на участие
Заявки на участие, строго по установленной форме (форма заявки на
официальном сайте турнира), в соревнованиях принимаются только по
электронной почте nikitin.open@gmail.com:
- предварительные заявки - до 07.11.2016;
- окончательные заявки – до 15.11.2016.
От каждого субъекта РФ в состав делегации допускается:
- в возрастной группе 2005 г.р. и моложе – 3 юноши, 3 девушки;
- в возрастной группе 2002-2004 гг.р. – 2 юноши, 2 девушки.
Список участников будет формироваться по мере поступления заявок.
Приоритет будет отдан заявкам, присланным более ранней датой (временем).
Предварительные списки участников будут опубликованы 8.11.2016 на
сайте Турнира. Если списки участников будут сформированы не полностью, то
состав делегации может быть расширен. Для этого необходимо отправить
заявку на дополнительных игроков. Приоритет будет отдан заявкам,
присланным более ранней датой (временем).

Окончательное подтверждение на участия в соревнованиях (игроков, чье
участие подтвердили организаторы) делегации должны направить до
15.11.2016.
Для участия в соревнованиях необходимо представить следующие
документы:
-заявку, заверенную руководителем организации с действующим
медицинским допуском на каждого спортсмена;
- паспорта или свидетельства о рождении;
- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
(оригинал);
- классификационные книжки спортсменов.
Взнос за участие в турнире: 500 рублей для игрока.
9 Подведение итогов соревнований
Победители и призеры соревнований во всех дисциплинах определяются
в соответствии с правилами вида спорта «настольный теннис», утверждёнными
приказом Минспорта России 2015 года.
Порядок подачи и рассмотрения протестов утверждается на заседании
ГСК.
Отчёт о проведении соревнований и протоколы соревнований ОО
«СПбФНТ» представляет в бумажном и электронном носителях в Комитет и
СПб ГАУ «Центр подготовки» в течении 3 дней после окончания соревнований.
10 Награждение
Победители в личном разряде награждаются кубками, дипломами,
медалями и ценными призами; спортсмены, занявшие 2 и 3 места,
награждаются медалями, дипломами и ценными призами.
Все победители и призеры обязаны присутствовать на церемонии
награждения.
Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими
организациями.
11 Финансирование
Финансирование соревнований осуществляется за счет бюджетных и
внебюджетных средств субъекта Российской Федерации, который проводит
соревнования, а также частично за счет взносов участников.
Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
Данное положение является официальным вызовом на соревнования

