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1.Общие положения

Турнир  по  настольному  теннису,  посвященный  Рождеству  проводится
среди спортсменов МБУ «СШ «Афалина» и жителей района, в соответствии с
календарным планом спортивно-массовых мероприятий МБУ «СШ «Афалина»
на 2023г. 

Цели  мероприятия:  пропаганда  здорового  образа  жизни,  развитие
массовой физической культуры и спорта в районе,  выявление победителей и
призеров  соревнований,  развитие  настольного  тенниса  в  Южно-Курильском
районе.

Настольный  теннис  —  олимпийский  вид  спорта,  спортивная  игра  с
мячом,  в  которой  используют  специальные  ракетки  и  игровой  стол,
разграниченный  сеткой  пополам.  Игра  может  проходить  между  двумя
соперниками или двумя парами соперников.

2. Организация и проведение

Организатором  спортивного  мероприятия  выступает  МБУ  «СШ
«Афалина», при поддержке Отдела КСТМП МО «Южно-Курильский городской
округ».

Проведение  мероприятия  возлагается  на  тренера  Крестова  Вадима
Николаевича, заместителя директора Палюшкевич Анастасию Викторовну.

Для  осуществления  контроля  на  мероприятие  могут  дополнительно
привлекаться участники, имеющие соответствующий опыт.

3. Место и сроки проведения спортивного мероприятия.

Турнир  проводится  с  соблюдением  требований,  установленных
Санитарно-эпидемиологическими  правилами,  утверждёнными  Постановление
Главного государственного врача РФ от 30.06.2020 № 16 (далее Правила)

Начало  мероприятия  05  января  2023г.  в  11:00  в  спортивном  зале
Районного Дома Культуры (пгт. Южно-Курильск, кв. Ильичева, д. 4)

Регистрация участников соревнований в 9 часов 30 минут. 

4.Требования к участникам и условия их допуска

К участию в  спортивном мероприятии допускаются  все  желающие,  не
имеющие  медицинских  противопоказаний  по  состоянию  здоровья. Все
участники до 14 лет допускаются к турниру только в сопровождении тренера
или законного представителя ребенка.

Участники  спортивного  мероприятия  должны  присутствовать  в
спортивной одежде и спортивной сменной обуви.

5. Программа мероприятия

Турнир  в  личной  игре  проводится  по  олимпийской  системе,  согласно
правилам по настольному теннису. 
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Микст,  (мужчина-девушка)  участников  определяет  состав  судейской
коллегии посредством жеребьевки в присутствии всех заявленных участников.
Игра проводится по круговой системе.

В игре используется шарик для настольного тенниса Donic Schildkrot TT-
Ball 3 SternPoly 40+. 

 6. Условия определения победителя.

Участники  соревнований  обязаны  знать  и  соблюдать  правила
соревнований  по  настольному  теннису.  Победителем  (пара  победителей)  и
призёром  в  своей  группе  становится  участник,  одержавший  победу  во  всех
турах.

7. Награждение.

По окончанию турнира состоится церемония награждения победителей и
призеров. 

Победители и призеры, занявшие 1,2,3 место, награждаются медалями и
грамотами.

8. Условия финансирования.

Расходы  по  проведению  соревнований  осуществляются  за  счет
организатора  мероприятия,  муниципального  бюджетного  учреждения
«Спортивная  школа  «Афалина»  и  привлекаемых  на  добровольной  основе
средств спонсоров.

9. Заявки на участие.

Заявки в произвольной форме на участие в мероприятии принимаются от
представителей  команд  и  тренеров  на  электронную  почту
mby  .  sok  .  afalina  @  inbox  .  ru или на рецепции МБУ «СШ «Афалина» не позднее 05
января 2023г.

10. Спонсоры

Спонсоры  получают  право  быть  указанными  в  средствах  массовой
информации и рекламных объявлениях. А также принимают участие, учреждая
призы, и другими видами содействия.

11. Обеспечение безопасности участников и зрителей.

Соревнования проводятся на объектах спорта, отвечающим требованиям
безопасности. Соревнования проводятся с медицинским обеспечением.

Соревнования  будут  проведены  с  учетом  требований  всех  санитарно-
эпидемиологических  правил  СП  3.1.3597-20  "Профилактика  новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)".

mailto:mby.sok.afalina@inbox.ru
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12. Информационная поддержка мероприятия

Информационная поддержка мероприятия обеспечивается общественно-
политической  газетой  Южно-Курильского  городского  округа  «На  рубеже»,
официальным  сайтом  администрации  МО  «Южно-Курильский  городской
округ», официальным  сайтом  https://sok-afalina.ru/,  на  информационных
стендах, а также посредством адресной рассылки. 

Координатор мероприятия: Палюшкевич Анастасия Викторовна 
8924-196-21-40.


