1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Открытый Чемпионат Ярославской области среди студентов высших
учебных заведений по настольному теннису (далее – Чемпионат по настольному
теннису среди вузов) проводится в соответствии:
- Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;
- правилами вида спорта «настольный теннис», утверждённый Приказом
Минспорта РФ №74 от 23.01.2015;
- календарным планом проведения областных физкультурных и
спортивных мероприятий на территории Ярославской области утвержденным
приказом департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике
Ярославской области от 26.12.2019 № 404.
1.2. Чемпионат по настольному теннису среди вузов проводится с целью
развития настольного тенниса в городе Ярославле и Ярославской области.
1.3. Задачами проведения спортивных соревнований являются:
- пропаганда здорового образа жизни;
- выполнение нормативов ЕВСК;
- повышение спортивного мастерства.
2.

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ

2.1. Чемпионат по настольному теннису среди вузов представляет собой
официальное региональное физкультурно-спортивное мероприятие по
настольному теннису (код дисциплины - 01200126 11Я).
2.2. На чемпионате по настольному теннису среди вузов разыгрывается
командное первенство среди мужских и женских команд по настольному
теннису.
2.3. Чемпионат по настольному теннису среди вузов проводится как
зачетный вид программы Универсиады вузов Ярославской области 2019-2020
учебного года.
3.

ПРАВА И ОБЯЗАНОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ

3.1. Общее руководство соревнованиями осуществляется:
- Департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике
Ярославской области;
- Ярославской областной общественной физкультурно-спортивной
организацией «Федерацией настольного тенниса»
Ярославской области
(далее – федерация настольного тенниса);
- Центром спорта и здоровья ЯрГУ имени П.Г. Демидова;
- Некоммерческим Партнерством «Спортивный Клуб «Буревестник
Верхняя Волга» (далее – НП «СК «Буревестник – ВВ»).

3.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на
судейскую коллегию. Главный судья – Привалов Валерий Александрович,
спортивный судья ВК, г. Ярославль.
3.3. Комплектование сборных команд вузов возлагается на отделы вне
учебной и воспитательной работы, кафедры физического воспитания и
спортивные клубы вузов.
4.

ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМИ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

4.1. Приезд команд 28.02.2020 до 13 часов. Приезд участников на личные
соревнования до 18 часов.
4.2. К участию в чемпионате по настольному теннису сборных команд
вузов допускаются студенты, ординаторы, интерны и аспиранты любой очной
формы обучения вузов и колледжей, являющихся подразделениями вузов,
входящих в состав вузов, выпускники 2019 года (бакалавры, специалисты,
магистры) соответствующих ВУЗов (возрастные ограничения для участников 25 лет включительно), курсанты и адъюнкты высших военных учебных
заведений 2018-2019 учебного года. К личным соревнованиям допускаются
спортсмены не моложе 15 лет, имеющие разрешение врача к участию в
соревнованиях, оплатившие регистрационный взнос в ФНТР за 2020 год.
4.3. Все участники во время проведения соревнований должны иметь:
- документ, подтверждающий принадлежность к вузу (студенческий
билет/зачётная книжка/удостоверение аспиранта/военный билет/ для
выпускников – диплом (копия) об окончании учебного заведения);
- паспорт.
5.

ЗАЯВКИ И КОМИССИЯ ПО ДОПУСКУ

5.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в МУ
СШОР №2 города Ярославля по телефону +7 (4852) 74-52-57, или на e-mail:
sdysshor2@yandex.ru до 27.02.2020.
5.2. Заявки команд на участие в чемпионате по настольному теннису
подаются в судейскую коллегию, при прохождении комиссии по допуску.
5.3. Заявки подаются только в печатном виде (рукописные варианты заявок
не принимаются). Все графы обязательны для заполнения. Фамилия, имя,
отчество в заявке указываются полностью. В случае
предоставления
представителем команды рукописного варианта заявки или не соответствующей
предъявляемым требованиям, главная судейская коллегия может допустить
команду этого учебного заведения к участию в соревнованиях только вне
конкурса.
5.4. Команды, не подавшие предварительную заявку на участие в
чемпионате по настольному теннису, к соревнованиям не допускаются.
5.5. Комиссия по допуску участников к чемпионату по настольному
теннису (далее – комиссия по допуску) проводится не позднее, чем за 30 минут
до первой игровой встречи.
5.5.1. Ответственные за проведение комиссий по допуску участников –
главный судья/главный секретарь Чемпионата.

5.5.2. Ответственные за прохождение комиссии по допуску членами
команды вуза – официальные представители (тренера) команд.
5.5.3. Все спорные вопросы по прохождению комиссии по допуску команд
и участников соревнований решает главный судья и главный секретарь
Чемпионата.
5.5.4. Участник соревнований, не прошедший комиссию по допуску в
установленные сроки, к участию в чемпионате по настольному теннису не
допускается.
5.5.5. Команда, не прошедшая комиссию по допуску в установленные
сроки, к участию в чемпионате по настольному теннису не допускается.
5.6. Для прохождения комиссии по допуску официальный представитель
команды предоставляет:
- заявку с медицинским допуском на каждого спортсмена на участие в
соревнованиях по настольному теннису;
- документы, подтверждающие принадлежность спортсмена к вузу
(студенческий билет/зачётная книжка, удостоверение аспиранта, военный билет,
для выпускников – диплом об окончании учебного заведения), паспорт;
- договор (подлинник или копию) страхования от несчастных случаев при
занятиях физической культурой, спортом или участия в физкультурноспортивных мероприятиях.
5.7. Медицинский допуск к участию в чемпионате по настольному теннису
оформляется в соответствии с п. 34 Порядка организации оказания медицинской
помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в
организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО),
утвержденного Приказом Министерства здравоохранения РФ № 134н от
01.03.2016.
5.8. Дозаявка и перезаявка участников проводится не позднее, чем за
1 час до начала соревнований.
6.

ПРОТЕСТЫ

6.1. После прохождения командами (спортсменами) комиссии по допуску
вопросы по допуску участников рассматриваются главной судейской коллегией
только после получения официального протеста. Протест подается в день
проведения соревнований.
6.2. Протесты по проведению и судейству подаются согласно правилам
соревнований по настольному теннису.
6.3. Протесты, поданные в неустановленные сроки и в неустановленной
форме, не рассматриваются.

7.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ,
МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЦЕНИЕ
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

7.1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта,
включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью
5 статьи 37.1 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного
порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям
правил вида спорта «настольный теннис».
7.2. 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
производиться как за счет бюджетных средств субъектов Российской
Федерации, так и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
7.3. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников,
соревнование проводится на спортивных сооружениях, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на
территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей (Постановление
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353).
7.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии
с п. 34 Порядка организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и
проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая
порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), утвержденного Приказом
Министерства здравоохранения РФ № 134н от 01.03.2016.
7.5. Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по
медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив
каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или
врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью
допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который
включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна
медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по
лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная
печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).
7.6. Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям
осуществляются не ранее чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях.

ФИНАНСИРОВАНИЕ

8.

8.1. Расходы на проведение Чемпионата (оплата главного судьи и главного
секретаря, судей соревнований по видам спорта, обслуживающего персонала,
медицинское обеспечение, канцелярские расходы, услуги по использованию
спортивных сооружений (аренде, информационное освещение соревнований,
награждение) несут НП «СК «Буревестник-ВВ» и ЯрГУ им. П.Г.Демидова.
8.2. Расходы на командирование сборных команд на Чемпионат (проезд,
питание, проживание, страхование, организацию медицинского обследования)
несут командирующие организации.
9.

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

9.1. НП «СК «Буревестник-ВВ» информирует вузы о дате, месте
проведения Чемпионата по настольному теннису не позднее, чем за 10 дней до
их проведения;
9.2. НП «СК «Буревестник-ВВ» может размещать рекламную информацию
о спонсорах и информационных партнёрах в местах проведения Чемпионата по
настольному теннису, сайте www. sportclub.yar.ru и других информационных
носителях и материалах, связанных с проведением чемпионата по настольному
теннису.
10.

УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

10.1. Соревнования проводятся 28 февраля – 1 марта 2020 года в
спортивном зале ЯрГУ по адресу г. Ярославль, ул. Полушкина роща, 1а.
10.2. Соревнования лично-командные. Состав команды (отдельно
мужчины и женщины) – 5 спортсменов и один представитель. Встреча между
командами состоит из 5 одиночных встреч. После двух закончившихся
индивидуальных встреч команды могут заменить своих игроков А, В, Х, Y на
одного из запасных игроков, если капитан команды поставит в известность об
этом решении ведущего судью матча до начала третьей индивидуальной
встречи.
10.3. Программа проведения соревнований:
28 февраля 2020 года – с 16 часов, командные соревнования.
29 февраля 2020 года – с 10 часов, личные соревнования (мужчины,
женщины).
01 марта 2020 года – с 10 часов, финалы личных соревнований.
10.4. Система проведения соревнований будет выбрана судейской
коллегией в зависимости от количества участников.
10.5. Игровой мяч: пластик WHITE 3 PCSBUTTERFLY 3 звезды G 40+.
11.

НАГРАЖДЕНИЕ

11.1. Победители и призёры (1-3 места) в личном первенстве награждаются
дипломами организаторов и медалями.

11.2. Победитель в командном зачёте отдельно среди юношей и девушек
награждается Кубком и дипломом организаторов.
11.3 Члены команд победителей и призёров (1-3 места) награждаются
медалями и денежными призами.
11.4. Денежное награждение участников производится в соответствии с
Порядком финансирования за счет средств областного бюджета и нормами
расходов при проведении физкультурных и спортивных мероприятий
Ярославской области», утвержденного Постановлением Правительства
Ярославской области от 20.04.2010 № 229-п (в редакции Постановлений
Правительства Ярославской области от 28.06.2018 № 475-п) в течение 3 дней
после окончания церемонии награждения победителей и призеров соревнований
по виду спорта.
11.5. Для награждения денежными призами представители команд
подготавливают (на команду или отдельно на каждого участника) заявления на
использование персональных данных (Приложение № 2) и ведомости на
получение денежных призов (Приложение № 3) в печатном виде и
предоставляют их представителю НП «СК «Буревестник-ВВ».
11.6. При не предоставлении необходимых документов (заявление на
использование персональных данным, ведомости на получение денежных
призов, паспорта, СНИЛС) представителю НП «СК «Буревестник-ВВ» в
установленные сроки представителем команды ВУЗа награждение денежными
призами не производится.
11.7. Победитель (призёр) соревнований (1-3 место), не вышедший для
награждения без уважительной причины, лишается права получения
соответствующей награды.
12. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНОГО СПОРТИВНОГО
СОРЕВНОВАНИЯ
12.1. Противоправное влияние на результаты официального спортивного
соревнования не допускается.
12.2. Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и
тотализаторах путем заключения пари на соревнование:
- для спортсменов – на соревнования по виду или видам спорта, по которым
они участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для спортивных судей – на соревнования по виду или видам спорта, по
которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений
(регламентов) о соответствующих официальных спортивных соревнованиях;
- для тренеров – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они
проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной
деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих официальных
спортивных соревнованиях;
- для руководителей спортивных команд - на соревнования по виду или видам
спорта, по которым руководимые ими спортивные команды участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях;

- для других участников соревнований - на официальные спортивные
соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в
соответствующих официальных спортивных соревнованиях.
12.3. За нарушение этого запрета спортивными федерациями по
соответствующим видам спорта применяются санкции, в том числе
дисквалификация спортсменов.
12.4. На основании части 6 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007
№ 329-ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений
(регламентов) об официальных спортивных мероприятиях в соответствие с частью
8 статьи 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ департамент по
физической культуре, спорту и молодежной политике Ярославской области
приостанавливает действие государственной аккредитации региональной
спортивной федерации по соответствующему виду спорта.
Настоящее Положение является официальным вызовом на соревнования.

«ДОПУЩЕНО»
к участию в чемпионате по настольному
«___________»_________________________человек

Приложение № 1-А к Положению о проведении
Чемпионата Ярославской области по настольному
теннису среди студентов высших учебных
заведений 2019-2020 учебного года

Руководитель комиссии по допуску

_______________/__________________/
«_______»____________2020 г .
Штамп медицинского учреждения

______________________________________________
Наименование высшего учебного заведения

ЗАЯВКА
на участие в чемпионате по настольному теннису среди студентов программы Универсиады вузов Ярославской области 2019-2020 учебного года
№№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Год
рождени
я

Спорт.
разряд

Заключение врача

Примечание

1
2
3
4
5
Участники в количестве _______ (_________) человек прошли медосмотр и к физкультурно-спортивным мероприятиям по
настольному теннису допущены.
Врач:__________________________(___________________________________________________)
М.П.
Подпись
расшифровка подписи
Руководитель учебного заведения___________________/_____________/
_______________________/_________________./
Подпись

М.П.

расшифровка подписи

Представитель
Подпись

расшифровка подписи

ОБРАЗЕЦ ЗАПОЛНЕНИЯ
«ДОПУЩЕНО»
к участию в чемпионате по настольному
«___________»_________________________человек

Приложение № 1-А к Положению о проведении
Чемпионата Ярославской области по настольному
теннису среди студентов высших учебных
заведений 2019-2020 учебного года

Руководитель комиссии по допуску

_______________/__________________/
«_______»____________2020 г .
Штамп медицинского учреждения

Тутаевское высшее техническое училище
Наименование высшего учебного заведения

ЗАЯВКА
на участие в чемпионате по настольному теннису среди студентов программы Универсиады вузов Ярославской области 2019-2020 учебного года
№№
п/п

Фамилия, имя, отчество

1
2
3

Иванова Анна Петровна
Петрова Ольга Павловна
Сидорова
Светлана
Семеновна
Куликова Наталья Сергеевна
Иванова Анна Петровна

Год
рождени
я
2000
2001
2003

Спорт.
разряд

Заключение врача спортивной медицины

б/р
б/р
I

Допущен/подпись/печать врача
Допущен/подпись/печать врача
Допущен/подпись/печать врача

Примечание

2001
б/р
Допущен/подпись/печать врача
4
2000
б/р
Допуск от 27.09.2019 г. имеется/подпись/печать врача
5
Участники в количестве 5 (Пять) человек прошли медосмотр и к физкультурно-спортивным мероприятиям по настольному теннису
допущены
Врач:___________________________________(Иванов А.А.)
М.П.
Подпись
расшифровка подписи
Руководитель учебного заведения___________________/Иванов И.И./ Представитель _______________________/Сидоров А.С./
Подпись

М.П.

расшифровка подписи

Подпись

расшифровка подписи

Приложение № 2
к Положению о проведении
Чемпионата Ярославской области
по настольному теннису среди студентов
высших учебных заведений
2019-2020 учебного года

Заявление
на согласие об использовании персональных данных
Я, ниже подписавшийся, в соответствии со ст. 9 ФЗ № 152 даю своё
согласие на осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных, указанных в ведомости на награждение победителей чемпионата
Ярославской области по настольному теннису среди студентов программы
Универсиады вузов Ярославской области 2019-2020 учебного года, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий
с моими персональными данными, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации. Я подтверждаю, что, давая такое
Согласие, я действую по своей воле и в своих интересах:
№№ Фамилия, имя, отчество
Согласен на
Роспись Примечание
п/п
обработку
персональных
данных
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Представитель команды

_______________/___________________/
подпись
расшифровка подписи
Приложение № 2-А

к Положению о проведении
Чемпионата Ярославской области
по настольному теннису среди студентов
высших учебных заведений
2019-2020 учебного года

Образец заполнения Заявления
на согласие об использовании персональных данных

Я, ниже подписавшийся, в соответствии со ст. 9 ФЗ № 152 даю своё
согласие на осуществление любых действий в отношении моих персональных
данных, указанных в ведомости на награждение победителей чемпионата
Ярославской области по настольному теннису среди студентов программы
Универсиады вузов Ярославской области 2019-2020 учебного года, которые
необходимы или желаемы для достижения указанных выше целей, включая
(без ограничения) сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение
(обновление, изменение), использование, распространение (в том числе
передачу третьим лицам), обезличивание, блокирование, трансграничную
передачу персональных данных, а также осуществление любых иных действий
с моими персональными данными, предусмотренных действующим
законодательством Российской Федерации.
Я подтверждаю, что, давая такое Согласие, я действую по своей воле и в
своих интересах:
№№ Фамилия, имя, отчество
Согласен на
Роспись Примечание
п/п
обработку
персональных
данных
1
Иванов Иван Иванович
согласен
2
Петров Петр Петрович
согласен
3
4
5
6
7
8
9
10
Тренер (Представитель)

_______________/Смирнов А.А./
подпись
расшифровка подписи

Приложение № 3
к Положению о проведении
Чемпионата Ярославской области
по настольному теннису среди студентов
высших учебных заведений
2019-2020 учебного года

ВЕДОМОСТЬ
на награждение победителей чемпионата по настольному теннису среди студентов программы Универсиады вузов Ярославской области
2019-2020 учебного года
№№
п/п

Фамилия, имя, отчество

Дата
рождения

Адрес с почтовым
индексом

Паспортные данные:
серия, номер, кем, когда
выдан

СНИЛС

ИНН

Сумма

Ведомость составил и выдачу денег в сумме _______________________________________________________________________произвел
Ответственный за выдачу ____________________________________/_______________________________/

Подпись

Приложение № 3-А
к Положению о проведении
Чемпионата Ярославской области
по настольному теннису среди студентов
высших учебных заведений
2019-2020 учебного года й
ОБРАЗЕЦ
ЗАПОЛНЕНИЯ ВЕДОМОСТИ
на награждение победителей чемпионата по настольному теннису среди студентов программы Универсиады вузов Ярославской области
2019-2020 года
№№
Дата
Адрес с почтовым
Паспортные данные:
СНИЛС
ИНН
Сумма
Подпись
п/п
Фамилия, имя, отчество
рождения
индексом
серия, номер, кем, когда
выдан
1
Иванов Иван Иванович
00.00.0000 000000, г.
00 00 00000, выдан
000-000-000-00 0000000000
Ярославль, ул.
ОУФМС России по
Муниципальная,
Ярославской области в
д.00, кв. 00
Первом районе г.
Ярославля, 00.00.0000.
2
Петров Петр Петрович
00.00.0000 000000, г.
00 00 00000, выдан
000-000-000-00 0000000000
Ярославль, ул.
ОУФМС России по
Муниципальная,
Ярославской области в
д.00, кв. 00
Первом районе г.
Ярославля, 00.00.0000.

Ведомость составил и выдачу денег в сумме _______________________________________________________________________произвел
Ответственный за выдачу ____________________________________/_______________________________/

