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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении XVII открытого республиканского турнира по настольному теннису

«ЯЛТА-OPEN – 2018»
1. Введение
1.1 XVII открытый республиканский турнир по настольному теннису
«ЯЛТА - OPEN – 2018» проводится в соответствии с Единым календарным планом
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Республики Крым на 2018 год,
также входит в календарь всероссийских и региональных спортивных мероприятий
ФНТР на 2018 год.
2. Цели и задачи проведения соревнований.
2.1 Популяризация настольного тенниса в Республике Крым.
2.2 Повышение спортивного мастерства и выполнения спортивных разрядов.
2.3 Определение сильнейших спортсменов и получение ими рейтинговых очков.
3. Классификация соревнований.
3.1 Открытый республиканский турнир по настольному теннису
3.2 Соревнования личные.
4. Сроки и место проведения соревнований.
4.1 Соревнования проводятся в г. Ялта, ЮБШ 2-А (спортзал МБОУ «ЯСШ №11» МО ГО
Ялта РК). Ориентир – ул. Свердлова 77. Из города: троллейбус № 1/3, маршрутное такси
№3, №100, №29, №14, №44 до остановки «Изюминка» («площадь дружбы»), либо от
остановки «Вещевой рынок» – маршрутное такси №109 до остановки «Инфекционная
больница».
4.2 День приезда 26 июня 2018 года. Соревнования проводятся с 27 июня по 01 июля
2018 г.
5. Организаторы и проводящие организации.
5.1 Общее руководство организацией и проведением соревнований осуществляет
КР ОО «СК «ЯЛОС».
5.2 Главный судья соревнований –
Бердов Вячеслав Вячеславович (+7-978-802-56-59).
5.3 Помощь в расселении – Черепанов Александр Анатольевич (+7-978-78-182-88).
5.3 Все соревнования проводятся по международным правилам настольного тенниса.
6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
6.1 К участию в турнире допускаются все желающие спортсмены согласно своих
возрастных групп.
7. Программа соревнований.
7.1 Система проведения:
- соревнования личные, система проведения соревнований определяется главной
судейской коллегией по окончании регистрации участников;
- все игры проводятся из пяти сетов;
- инвентарь участников должны соответствовать правилам соревнований;

7.2 Возрастные категории

№
1
2
3
4
5
6
7

Категория
2008 г.р. и моложе
2005 г.р. и моложе
2006 г.р. и моложе
2003 г.р. и моложе
Рейтинг 0-400 TTWR
Рейтинг 0-600 TTWR
Все желающие

Дата
27.06.2018
28.06.2018
29.06.2018
30.06.2018
01.07.2018

Окончание
приема
заявок
1015
1245
1015
1245
1345
1015
1015

Начало игр
1030
1300
1030
1300
1400
1030
1030

* Категории 1-4 будут отправлены на обсчёт рейтинга ФНТР
8. Награждение.
8.1 Победители и призёры (1, 2 и 3 места) награждаются дипломами соответствующих
степеней.
9. Финансирование.
9.1 Расходы по командированию участников соревнований (проезд, питание,
проживание) за счет средств командирующих организаций.
10. Обеспечение безопасности участников и зрителей
10.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353.
10.2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. Страхование
участников спортивных соревнований может производится как за счёт бюджетных
средств субъектов Российской Федерации, так и внебюджетных средств, в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
10.3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
09.08.2010 г. № 613 Н «Об утверждении порядка оказания медицинской помощи при
проведении физкультурных и спортивных мероприятий».
10.4. Командирующие организации несут ответственность за жизнь и здоровье
спортсменов, во время их следования от места проживания к месту проведения
соревнований и обратно.
11. Допуск и условия приёма.
11.1 Ответственность за состояние здоровья участников во время соревнований несут
медицинские учреждения по месту жительства участников, которые дали разрешение
спортсменам для регулярных занятий настольным теннисом и участия в соревнованиях.
11.2 Приём заявок с документами на каждого участника соревнований. Проводится
непосредственно перед соревнованиями.
11.3 Предварительные заявки на участие высылать по адресу: mail@scyalta.ru или по
телефону +7-978-802-56-59 (Бердов Вячеслав Вячеславович)
Настоящее положение является официальным вызовом на соревнования.

