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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Основными целями и задачами проведения Студенческой лиги
Воронежской области по
настольному теннису среди команд
образовательных учреждений (далее - Мероприятие) являются:
• пропаганда здорового образа жизни, привлечение населения к
регулярным занятиям физической культурой и спортом;
• популяризации настольного тенниса;
• повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших
спортсменов Воронежской области среди студентов;
• улучшение физкультурно-спортивной работы в образовательных
организациях высшего образования области, создание условий для работы
спортивных секций во внеучебное время;
• приобретение спортсменами опыта выступления в соревнованиях и
подготовка к мероприятиям межрегионального и всероссийского уровня.
И. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Мероприятие проводится 5, 19 марта, 2 апреля 2017 г. в спортивном
комплексе ВГТУ, расположенном по адресу: г. Воронеж, ул. 20-летия
Октября, д. 84.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией и проведением Мероприятием
осуществляет оргкомитет ВРООСС «БУРЕВЕСТНИК» и ВООО «Федерация
настольного тенниса».
Председатель оргкомитета: Кораблина Анастасия Михайловна,
тел.: 8-950-778-19-62.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
К участию в Мероприятии допускаются:
- студенты, курсанты, аспиранты, ординаторы, интерны, адъюнты
образовательных организаций высшего образования, независимо от их
гражданства, прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом;
- студенты среднего профессионального образования, независимо от их
гражданства, прошедшие медицинский осмотр и допущенные врачом.
- учащиеся среднего полного образования ( 9- 11 кл., г. Воронеж).
Возраст участников не должен превышать 25 лет (включительно) на 01
января 2017 года.
Допуск участников осуществляет главная судейская коллегия
Мероприятия, которая проверяет именную заявку участника, паспорт
(военный билет), зачетную книжку (удостоверение аспиранта, ординатора).

У. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
Мероприятие проводится по действующим правилам игры в настольный
теннис.
1 тур

5 марта

09.30 - 10.00 - мандатная комиссия, судейская
10.00 - 10:15 - парад открытия
10.15 - 17.30 —начало соревнований

19 марта

2 апреля

2 тур
10.00 - 17.30 - начало соревнований
3 тур
10.00 - 17.00 - начало соревнований
17,30 - 17.30 - награждение участников

Подробная
http://vk.com/ntvrn

информация

о

соревнованиях

на

сайте

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования командные.
Все команды играют по круговой системе.
Состав команды 2 человека (1 муж + 1 жен), независимо от
принадлежности к учебному заведению.
Все игры проводятся по системе: 1 муж — 1 муж; 1 жен - 1 жен,
смешанная пара. Каждая встреча проводится из пяти партий до трех побед.
За победу со счетом 3:0 команде начисляется 3 очка, за победу со
счетом 2 : 1 - 2 очка, за проигрыш с любым счетом - 1 очко, 0 очков за
пропуск или отказ от встречи (техническое поражение).
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1-3 места награждаются грамотами.

Спортсмены, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами.
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование Мероприятия (оплата работы судейского и
медицинского персонала, наградная атрибутика (грамоты - 9 шт.)
осуществляется за счет ВРООСС "БУРЕВЕСТНИК .
Расходы на питание, проезд и др. несут участники Мероприятия.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающем
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при
условии наличия акта о готовности спортивного сооружения к проведению
спортивного мероприятия, утвержденного в установленном порядке.
Ответственный исполнитель: Кораблина Анастасия Михайловна.
X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев.
Участники, не имеющие договора о страховании от несчастного случая, к
соревнованиям не допускаются.
XI. ПОРЯДОК ПОДАЧИ ЗАЯВОК И СДАЧИ ОТЧЕТОВ
Предварительные заявки на участие в Мероприятии НЕОБХОДИМ О
подать до 01 марта 2017 г. по электронной почте: nastiakorablina@gmail.com
Заявка команды (приложение 1) на участие в Мероприятии,
подписанная врачом, заверенная печатью врача, представляется в печатном
виде на мандатной комиссии.
Перечень документов, представляемых в мандатную комиссию
Мероприятия, указан в четвертом разделе положения.
В случае поступления протеста на игрока, паспорт и зачетная книжка
спортсмена предъявляются немедленно или перед следующей игрой.
Процедура подачи протеста:
- протесты подаются только в дни проведения Мероприятия;
- протест подается на факты, которые нарушают положение. В
содержании протеста должны быть указаны причины, послужившие
основанием к заявлению претензии, а также подробно изложены
обстоятельства, связанные с нарушением положения;
- протест записывается в протокол соревнования;
- протест рассматривается главным судьей Мероприятия в течение 2
часов.
Главный судья Мероприятия не принимает к рассмотрению протесты,
незафиксированные в протоколе Мероприятия; протесты на качество
судейства.
Отчетные документы о проведении Мероприятия (отчет ГСК, заявки
команд, протоколы игр, акт о награждении победителей и призеров
соревнований) предоставляются во ВРООСС "БУРЕВЕСТНИК" не позднее 7
дней после проведения Мероприятия.
Данное положение является официальным вызовом на Мероприятие.

Приложение 1

ЗАЯВКА
К о м а н д ы ____________________________________
на участие в Студенческой лиги Воронежской области
по настольному теннису

№

Ф ИО (п о л н о сть ю )

Год
рождения

Звание/
разряд

Представитель
Допущено к соревнованиям
Врач

человек

Допуск врача

