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ШОЛОЖЕНИЕ
о провеДениИ Чемпионата Республики Саха(Якутия) по настольному

теннису 2022 года.

1.Цели и задачи:
1.1.ПопУляризациЯ настольного тенниса в Республике Саха (Якутия);
1 .2.Повышение уровня мастерства спортсменов;
1.3.Выявление сильнейших спортсменоВ в сборнУю команду РС(Я), для уrаст'ия
в Чемпионате ДФО.

2. Руководство проведением соревнований:

дением соревнований
культуры и массового
Я). Непосредственное
судейскую коллегию,

Соревнования проводятся с 1 по 4 декабря 2О22г. в г.Якутск, .ЩС <50 лет
ПОбеДЮ>, УЛ. ОРДЖОникидзе 28. .Щень приезда - 30 ноября 2022r.,день отьезда
- 5 декабря2022г.

4. Программа соревнований:
30 поября- денъ приезда.
17.00 _ 20.00 - опробование rIастниками иIровых площадок, официальнаrI
тренировка, .ЩС <<50 лет Победьп>.
14.00 _ 17.00 - мандаТная коми ссиъ виДеоз€ш ДС (50 лет Победы).
18.00 - совещание судейской коллегии с представителями команд, жеребьевка
командных соревнований.
19.00 - судейский брифинг.
1 декабря:
09.00 -19.00 - командные соревнования среди мужчин и женщин.
1 4.00 ч.-торжественное открытие Чемпионата.
2 декабря:
09. 00- 1 4.00-финагlьный этап командных соревнований.
14.00 - 19.00-одиночные соревнования среди мужчин и женщин в группах.

Общее руководство подготовкой и прове
осуществляется гБУ рс(я) <<Управление физической
спорта)) и Федерация настольного тенниса РС(
проведение соревнования возлагается на главн)/ю
утвержденную Федерацией настольного тенниса рс(я).

3. Место и сроки проведений:



3 декабря:
09-19.00 - финальные соревнования среди мужчин и женщин.
4 декабря:
9.00 - 12.00 - парные соревнованlмсреди мужчин и женщин.
12.00 - 15.00 - смешанные соревнования.
15.00 - 17.00 - финальные игры.

17.00 - торжественное закрытие, нацраждение.

5. Требования к участникам и условия их допуска:
5.1. основанием для вкJIючения спортсмена в команду является место его

постоянНой региСтрации, а также место рождения, ук€ванные в паспорте. В
команду свФу, включаются студенты очного обуtения, магистры и аспиранты
(требуется студенческий билет или зачетная книжка).
5.2. КаЖдый rIастниК соревноВания должен быть застрахован в страховой
компании (наличие действующего полиса страхования жизни и здоровья от
несчастных слуtаев).
5.3. В соответствии с Правилами соревнований по настольному теннису каждая
команда должна иметь единую спортивную форму, с указанием названия
команды и фамилии спортсмена.
5.4. ,.щопуск спортсменов на соревнования осуществляется при предъявлении

документа удостоверяющего личность
5.5. ,.ЩопУск несовершеннолетних спортсменов на соревнованияосуществляется
с 2010г.р. и старше.

б. Условия соревнований:
6.1. В командных соревнованиях участвуют по одной сборной команде

муниципЕtльных улусов (районов), го <Город Якутск>>, свФу.
6.2. Состав команды: 4 мужчины, 4 женщины, 1 тренер-представитель и 1

судья.

6.3. Запрещается противоправное влиrIние на результаты чемпионата. Под
противоправным влиянием понимаются действия, предусмотренные ч. L ст.26.2.
федераrr"ного закона (о физической культуре и спорте в Российской
ФедераЦии)) от 04.12.2007г. Ns329-ФЗ. Запрещается )частие в €вартных играх в
букмекеРскиХ конторах и тотализаторах путем заключения пари на результаты

соревнования проводятся согласно Правилам соревнований по
настольному теннису, которые утверждены Приказом Минспорта России от 19

декабря 20L7г. J\b1083. Зачет у мужчин и женщин раздельный. Виды
среди мужчин и женщин, одиночные среди мужчин

чемпионата В соответствии с требованиями, установленными пунктом З части 4
ст. 26.2. федерального закона ко физической культуре и спорте в Российской
Федерации)) от 04.|2.2007 г. J\Ь329-ФЗ.

7. Подведение итогов:

соревнований: командные



и женщин, парные мужчины, парные женщины, смешанные парные. Система
проведения командных соревнований определяется Гск в зависимости от
количесТва rIастников. Порядок игр в командном матче: А-х, B-Y, C-Z, А-Y,
в_х. ПобедиТелеМ считается команда, которм первой выиграет 3 одиночные
встречи. Все встречи командных соревнований играются на большинство из 5
партий до 3 побед.

8. Награrцдение победителей и призеров:
Команды, занrIвши е L 12оЗ места - награждаются кубками и грамотами.

СпортсМены заIUIвшие lr2rЗ, места - нацраждаются мед€шями и грамотами.

9. Финансовые расходы:
расходы, связанные с проведением и подготовкой соревнований несет

гБУ рс(Е <Управление фи'зической культуры и массового спортa>). Расходы,
связанные с командированием, питанием и р{ц}мещением несут
командирующие организации.

щанпое полол(ение является официальным вызовом на соревнования.


