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1. оБщиЕ положЕния
отборочные соревнования по настольному теннису среди сборных Ko]\{aII/]

сельских районов Удмуртии в рамках 27-х республикаЕских летних сельских спортивных
игр проводятСя на основании единого кzшендарного плана официальных физкультурIлых
п.lсроприятий и спортивных мероприятий Удмуртской Республики на 2018 0,0]l l]

соотl]етствии с официальными правилами вида спорта (настольный TeHIIllc) |1

Регламентом проведения всех соревнований на территории Удмуртской РесIlублики.
I_{ель _ отбор команд на фина,,I 27_х республиканских летних сельских спортивных

игр.
Задачи:
- популяризаЦия настольнОго тенниса среди сельского населеtlия У;lшrур,гсtiсlii

Республики
- укрепление злоровья и создание условий для активных занятий физической

культурой и спортом сельских тружеников и членов их семей;
- формирование здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства сельских спортсменов.

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в спортивных зtшах муниципальных образований:

Первая группа: 11-13 мая 2018г, Кезский район
Вторая группа: l8-20 мая 2018г. с. Сигаево
Приезд и рarзмещение участников до 12-00 часов. Заседание судейской коллегии и

жеребьевка в l3-00 часов.

3. ОРГЛНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляет Министерство по физической культуре! спортУ и

молодеясноЙ политике УР (далее - Минспорт УР). Полномочия МиrIспорта УР по

организации соревнований осуществляет автономное учрея(дение Удмуртской
Республики кЩентр спортивной подготовки сборных команд) (далее - АУ УР (ЦСП))),

непосредственное проведение соревнований возлагается на Федерацию настольного
тенниса УдмуртскоЙ Ресгryблики, главныЙ судья Астанкова Марина Эдвиновна,
контакгный тел. 892250'l'|573, администрацию муниципального образования.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧЛСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
Оборочные соревнования проводятся в 2-х группах:
11-13 мая 2018 г. Кезский район: Кезский, Увинский, !ебеский, ИгРинский,

Ярский, Юкаменский, Глазовский, Сюмсинский, Красногорский, Селтинский, а ,гак же

мужские команды Якшур-Больинского, Можгинского районов и женские команды -

Балезинского, Малопургинского районов,
l8-20 мая 2018 г. с. Сигаево: Сарапульский, Завьяловский, Алнашокий,

Шарканский, Кизнерский, Камбарский, Вавожский, Граховский, Каракулинский,
Воткинский, а так же женские команды Якшур-Бодьинского, Можгинского райоtrов и

мужские команды - Ба,rезинского, Мшопургинского районов,
Состав команды: З спортсмена (мужчины), 3 спортсменки (женщины), 1 тренср, l

водитель. .Щопуск на соревнования осуществJIяется согласно Полоrкениtо о проведении
27-х республиканских летних сельских спортивных игр.

В мандатную комиссию по допуску участников входят: главный судья
соревнований, руководитель структурного подрaвделения Админисrрации
муниципального образования, осуществляющего реализацию государственI{ой полиlики
в области физической культуры и спорта на территории которого проволrlтсrl
соревнования, представитель АУ УР (ЦСП).
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5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИ
Система проведениrl:
Соревнования проводятся ра:}дельным зачетом у женщин и мужчин,
при участии 8 и более комаЕд предварительные соревнования flроволятся по

круговой системе с разбивкой на 2 подгруппы по 5...6 команд. Команды, занявпrие 1-2

N,recTa в подгруппах, разь]грывают путевки на финал сельских игр. Игры проводя,гсrl с

учетом сыгранных встреч. Команды, занявшие 3...6 места в подгруIIIIах, играIо1, за

определение мест.
При количестве участников менее 8 игры проводятся по круговой системе.
командная встреча состоит из 5 личных встреч (4 одиночных и 1 парlrая и играе,гся

до 3 побед.
гехнические зiшвки на игры подаются согласно (i-Iравилам соревноваrrий>. Запlеttы

проводятся согласно <правилам соревнований), и общего <полоlкеItиlt о Се:lьсltих
Играх>.

Порядок командной встречи: А-Х, B-Y, парнrц встреча, A-Y, В-Х. Личные встречи

играются до 11 очков на большинство из 5 партиЙ (до 3 побел).
Мяч соревнований диаметром 40 + мм. Преимущество имеIот \{rIчи с

аббревиатурой lTTF.
Ракетка в соответствии с правилами (накладки красного и черного цве,га).

НакладкИ должны соответствовать кПравилам соревнований) и перечlllо допусl,иNlых
rrакладок i'ГТF.

Игроки одной команды должны быть одеты в единую по цве,tу и фасону формrу:

футболка и шорты или юбка (допускаются различия в нижней части одежды). Ос,га.ltьные

требования к одежде в соответствии с п.З.2.2 <Правил соревнований).

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
К финальным играм допускаются команды, занявшие в отборочных copel]I IoBaI l1,1rl х

1-2 места в своих зонах, За 5 путевку играют команды, заtIявшие в своих групlIах 3 b,tcc't'a,

Встреча состоится после окончанlUI зональных соревнований в с. Сигаево.
Победитель определяется по наибольшей сумме очков (победа -2 очка, поражение -

1 очка, неявка - 0 очков), В случае равенства очков у 2-х команд, побели,t,е.;lь

определяется по личной встрече. В случае равенства очков у 3-х и более Koiuall,1t

победитель определяется по соотношению выигранных и проигранных
- командных встреч
- партий
- очков в партиJIх (последовательно) между собой.

Команда Киясовского района к финальным соревнованиям допускается без у.lдg,rиu
в отборочных соревнованиях.

Главная судейскаJI коллегия в срок до 3-х дней после проведения соревнова}tий
предос,гавляет отчет на бумажном и электронном носителях в АУ УР кI{СГI>, а TaKI(c

размещает данную информацию в информачионно - телекоммуникаtlисlннtlй cc,t,tl

<Интернет> на сайте цсп18.рф.

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы по организации и проведению соревнований (расходы по проезлу и

проживаниIо, зарплате судей, питанию специа,lистов обслуживающих соревнованttя)
осущес,гвляются за счет средств бюджета УР, в рамках испоJlнения гоOуларс,l,веl lнol'o
задания АУ УР кL{СП>), в соответствии со сметами расходов.

Расходы, связанные с командироваIlием KoMaнl(. несут
организации.

командируюu{ие



Расходы связанные с обеспечением безопасности отборочных соревнований
Сельских игр ответственность несут администрации муниципальных образований, на
территории которых проводятся оборочные соревновчtния,

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОIIАСТНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно
требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных
спортивных соревнований, утвержденных постановJIением Правительства Российской
Федерации от 18 апреля 2014 г. ]ф353, а также требованиям действующих правил по виду
спорта (настольный теннис>>.

Выполнение требований безопасности обеспечивает директор учреждения
(спортивного сооружения), Контроль, за выполнением требований и наличием акта
технического обследования спортивного сооружения осуществляет главный судья
Сельских игр и главrrый судья по виду спорта.

Оказание скорой медицинской помощи осущестыuIется в соответствии с приказом
Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 г. N 134н кО
порядке оказан[u медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкульryрных меропр иятий и
спортивных мероприятий), вкJIючаJI порядок медицинского осмотра лиц, желающих
пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного KoMIuIeKca (Готов к труду и обороне>.

Отвgгственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования,
выполненисм участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения
дисциплины и порядка во время проведения соревнований несут командирующие
организации и руководители команд.

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные заrIвки на участие в отборочных соревнованиях с указанием

количества участников, за подписью начаJIьника отдела,/сектора по ФКиС подаются в АУ
УР (ЦСП) и начальнику отдела/секгора по ФКиС, на территории которого проводятся
отборочные copeBHoBaHLIJl (Сарапульский, Кезский районы) за неделю до начала
соревнований по элекгронной почте (сsрчr@mаil.гu, sportkomsr@yandex.ru.
kezsportcom@mail.ru).

Именнм зlцвка, подписанfiм руководителем спортивной районной организации,
врачом, техническrUI з{UIвка, паспорт, подаются в мандатную комиссию в день приезда.
Руководитель команды предстаыIяет в мандатную комиссию следующие документы:

1. Именную заJIвку на команду (форма прилагается).
2, Техническую зtulвку.
3. Страховку на участников (оригинал).
4. Паспорт участника.

положЕниЕ являЕтся оФициАльным вызовом нА сорЕвновАниrI

Приложение к Положеlrию
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ИМЕ[IНАЯ ЗАЯВКА

на участие в отборочныХ соревнованияХ по настольному тенIIису

на 2'| -е республиканские летние сельские спортивные игры

среди мужских и женских команд

от
(наименование муниципtlльного образования)

Ns
п/п

Фамилия, Имя, Отчество
(пишсгся полвосгью)

Год
рождения

Место адрес
места жительства

Подпись
врача

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ф.И.О. врача

м,п.
/подпись/ расшифровка подписи

Представитель комаЕды
/подпись/ расшифровка подписи

,/
,z

.,'

Всего допуцено (человек)


