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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Республиканский турнир по настольному теннису на призы Тампинского
дацана проводится согласно календарному плану спортивных мероприятий
Министерства спорта и молодежной политики, Комитета по физической
культуре, спорту и молодежной политике администрации МО «Селенгинский
район» и Федерации настольного тенниса Республики Бурятия.
Соревнования проводится в соответствии с настоящим Положением и
правилами соревнований по виду спорта. Соревнования обслуживает
судейская коллегия.
1.2. Настоящее Положение является основанием для командирования
участников на турнир
И. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1.Турнир проводится с целью развития спортивного движения.
2.2. Задачами проведения соревнований по настольному теннису являются:
-формирование и распространение идей духовного единства, национального
согласия;
-выявление сильнейших спортсменов республики Бурятия по настольному
теннису;
-пропаганда здорового образа жизни;
-сохранение традиций:
- популяризация и развитие настольного тенниса;
- повышение спортивного мастерства спортсменов;
Ш.ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 Республиканский турнир по национальному теннису состоится 22
декабря 2018 г. в Селенгинском районе г.Гусиноозереке, спортивный центр
им.Н.Д.Бадмаева, теннисный зал ГО ГРЭС. Начало соревнований в 10.00
часов. Мандатная комиссия работает с 8:00 часов. Предварительные заявки
на участие принимаются до 20 декабря 2018 г.
IV. СОРЕВНОВАНИЯ
4.1 Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляет Оргкомитет. Непосредственное руководство возлагается на
главную судейскую коллегию.
4.2. Турнир по настольному теннису проводится согласно правилам вида
спорта и проведение согласовывается на судейской коллегии.
4.3. Соревнования проходят только по возрастным категориям, не
допускается выступать вне возрастной категории т.е. младшие по возрасту
выступать в старших группах.
4.4. Соревнования по возрастным категориям проходят по подгруппам,
сельские и городские. Участники занявшие в подгруппах 1 и 2 места в
каждой возрастной категории, разыгрывают 1 по 3 призовые места.
4.5. К данному турниру не допускаются спортсмены занимающие с 1 по
30 места Российского рейтинга по настольному теннису.

4.6. В программе соревнования предусмотрено «Шуут теннис - быстрый
теннис» по бурятским правилам среди женщин и мужчин, условия
проведения согласовывается на судейской коллегии
4.7. К участию в соревнованиях допускаются участники в возрастных
категориях Мальчики и девочки
Возрастная категория:
- 1 0 - 1 4 лет —2004 —2008 г.р.
- 1 5 - 1 7 лет- 2 0 0 1 - 2003 г.р.
Мужчины
Возрастная категория:
-18 - 39 лет
- 40 -49 лет
-50 —59 лет
- 60 - 69 лет
- 70 и старше
Женщины
Возрастная категория:
- 1 8 - 2 8 лет
- 29 и старше
Разыгрывается Абсолютное первенство.
V. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ
5.1. Предварительные (количественные заявки) высылаются в Оргкомитет до
20 декабря 2018 г. по адресу г.Гусиноозерск ул. Пушкина 12 кабинет 207,
тел./факс 8(30145)44047, selenga-sport@mail.ru, Доржиев Бимба Кимович,
конт. Тел: 8-914-844-73-74
5.2. Заявки на участие в турнире должны быть заверены врачом
медицинского учреждения. В заявке на участие в турнире включаются
спортсмены и представители.

VI. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВНОВАНИЙ. ПРОГРАММА.
6.1. Прием участников Турнира организует Оргкомитет турнира.
6.2. Проезд, питание, проживание — за счет командирующих организаций.
6.3. Работа мандатной комиссии 22.12.2018 г.- с 8:00 до 9:30 часов в
спортивном центре им.Н.Д.Бадмаева (новый спортивный центр).
6.4. Программа: 22.12.2018 г.- с 8:00 - работа мандатной комиссии,
9:30 - судейская коллегия с представителями команд,
10:00 часов - Открытие турнира,
10:30 - начало соревнований,
18:00 - финальные игры, Абсолютное первенство,
18:30 - «Шуут теннис»,
19:00 Церемония закрытия и награждение
победителей и призеров
соревнований,
20:00 - отъезд команд

VII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ
УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные мероприятия проводятся на объектах спорта, отвечающих
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии
актов готовности объектов спорта к проведению физкультурных
мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в
соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016
г. № 134н «О порядке 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"».

VIII .НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

Расходы,
связанные
с
подготовкой,
проведением
несет
Администрация МО «Селенгинский район».
Расходы по награждению чемпионов и призеров осуществляется за
счет субсидий на государственное задание ГАУ РБ «ДСС» в рамках Единого
Календарного Плана спортивно — массовых и физкультурно оздоровительных мероприятий РБ.
Расходы, связанные по медицинскому обслуживанию несет ГАУЗ
Гусиноозерская ЦРБ.
Все расходы, связанные с участием в соревнованиях (проезд, питание
в пути, питание в дни соревнований, проживание, страхование, медицинский
допуск) несут командирующие организации- команды.
Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в возрастных категориях
награждаются дипломами, медалями и денежными призами.
Расходы по награждению в «Шуут теннис - быстрый теннис»
осуществляется за счет Традиционной Сангхи России, Дид Хамбо Очиров
Дагба лама
Абсолютный чемпион награждается дипломом и денежным
призом.

IX. КОНТАКТЫ СОРЕВНОВАНИЙ
1. Доржиев Булат Васильевич - председатель Комитета по физической
культуре, спорту и молодежной политики администрации МО
«Селенгинский район»- конт.тел.: 89148351615, 89516356384
2. Доржиев Бимба Кимович - начальник отдела спорта администрации МО
«Селенгинский район» - конт.тел,: 89148447374
3. Даши Балданович Дамдинов - исполнительный директор Федерации
настольного тенниса Республики Бурятия -89024518056
4. Отдел спорта Администрации МО «Селенгинский район» - 8(30145) 41295

Оргкомитет

