
Утверждаю:

Председатель 00  МГО 

«Федерация настольного тенниса»

Согласовано:

Управления

А .  Бахматов асильев

ПОЛОЖЕНИЕ

О проведении чемпионата города по настольному теннису 

посвящённого Дню Защитника Отечества.

1. Цель проведения соревнований.

- популяризация настольного тенниса как Олимпийского вида спорта;

- приобретение соревновательного опыта;

-привлечение жителей Миасского городского округа к занятиям физической 
культурой и спортом.

2. Время и место проведения.

Соревнования проводятся 20 февраля 2022г. ( воскресенье) в г. Миассе, ул. 
Готвальда, 38, зал спортивной школы «Торпедо» (возле ДК «Динамо»)

Начало соревнований в 10-00

3. Условия и порядок соревнований.

Соревнования проводятся в личном зачёте по возрастным категориям.

Мужчины: 14-39 лет; 40-59лет; 60-64год а; 65лет и старше.

Женщины: 14-55лет; 55-59 лет; бОлет и старше.

Порядок проведения соревнований определяется на судейской коллегии в 
зависимости от количества участников

4. Организаторы соревнований: ОО МГО Федерация настольного тенниса, 
Управление ФКиС АМГО

5. Участники соревнований.

Для участия в соревнованиях приглашаются теннисисты г.Миасса 
занимающиеся в спортивной секции по настольному теннису и имеющие 
соответствующую подготовку.



6. Обеспечение безопасности. Антидопинговое обеспечение мероприятия.

Обеспечение безопасности участников и зрителей на соревнованиях 
осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утверждённых 
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014г.№353 
«Об утверждении правил безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований».

Главная судейская коллегия соревнований несёт ответственность за 
соблюдение участниками соревнований требований техники безопасности, 
которые должны соответствовать правилам проведения соревнований и 
принимают меры по профилактике травматизма.

Спортивное мероприятия проводится в соответствии с Регламентом по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской федерации в условиях сохранения 
рисков распространения COVID-19 (утверждённый Минспортом и 
Роспотребнадзором от 31 июля 2020г. с изменениями от 19 августа 
2020года), распоряжением Правительства Челябинской области от18.03.2020г. 
№146-рп «О введении режима повышенной готовности» с изменениями, 
внесёнными распоряжением Правительства Челябинской области от 04. 
10.2021г. №728-рп « О внесении изменений в распоряжение Правительства 
Челябинской области от 18.03 2020г. №146-рп.

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 
Министерства здравоохранения РФ от 01.03.2016г. № 134н «О порядке
организации и оказания медицинской помощи лицам, занимающихся физической 
культурой и спортом».

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в РФ осуществляется в 
соответствии Общероссийскими антидопинговыми правилами, утверждёнными 
приказом Минспорта России от 9 августа 2016г.№947.

Награждение:

Победители и призёры соревнований награждаются грамотами и медалями 
.Стартовый взнос 100 рублей. Из стартового взноса формируется призовой 
фонд.

Главный судья соревнований Чемеринский Николай Павлович т.8951 122 41 87 

Данное положение является приглашением на соревнования.


