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ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Чемпионата Курганской области по настольному теннису

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Курганской области на 2013 год, утвержденным распоряжением Правительства Курганской области от 26.11.2012г. № 352-р.
Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов на спортивные соревнования органами местного самоуправления муниципальных образований Курганской области в области физической культуры и спорта.
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ:
- популяризация настольного тенниса в Курганской области;
- повышение спортивных результатов;
- выявление перспективных спортсменов для комплектования сборной команды Курганской области;
- выявление лучших тренеров Курганской области.

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 20-21 апреля 2013 г. в зале МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Кургана по адресу город Курган, ул. Ленина, 37-а, т. 46-03-26.

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство соревнованиями осуществляет Орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта в лице управления по физической культуре, спорту и туризму, государственное казенное образовательное учреждение среднего профессионального образования «Курганское училище (колледж) олимпийского резерва» при поддержке МБОУ ДОД «Детско-юношеская спортивная школа № 2» г. Кургана и главную судейскую коллегию.
Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую коллегию во главе с главным судьей Овчинниковой Н.А., главным секретарем Бондаревой Ж.Н.

IV. ТРЕБОВАНИЕ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены муниципальных районов и городских округов Курганской области, не ниже 2 разряда, имеющие допуск врача, заявку установленного образца, заверенную соответствующим муниципальным органом.
Соревнования проводятся: в мужском, женском одиночных разрядах, парном женском, парном мужском, смешанном парном разряде.
Заявки, на участие в соревнованиях, заверенные врачом подаются в главную судейскую коллегию до 18 апреля 2013 года. Заседание судейской коллеги и состоится 19 апреля 2013 года в 18 часов. в ДЮСШ № 2 г. Кургана.

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
Встречи проводятся на большинство из 3-х, 5-и партий. Участники соревнований должны иметь спортивную форму и инвентарь, соответствующий правилам соревнований по настольному теннису.

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Система проведения соревнований определяется главной судейской коллегией в зависимости от количества заявок поданных на соревнования, в соответствии с официальными правилами соревнований по настольному теннису.
Итоговые документы представляются в орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта в лице Управления по физической культуре, спорту и туризму Курганской области на бумажном и электронном носителях не позднее 23 апреля 2013 года.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами Управления.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований (награждение победителей и призеров, оплата судейской бригады) за счет Управления.
Расходы, связанные с командированием команд несут командирующие организации.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
В целях обеспечения безопасности зрителей и участников соревнования разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов технического обследования готовности сооружения к проведению мероприятий в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных мероприятий» (№786 от 17.10.83г.)
Ответственные исполнители:
- орган исполнительной власти в сфере физической культуры и спорта муниципального образования, на территории которого проводятся соревнования;
- руководитель спортивного сооружения, в котором проводятся соревнования;
- главный судья соревнований.

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников возлагается на руководителей организации, чьи интересы представляют спортсмены на данных соревнованиях.

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Именные заявки заверенные врачом предоставляются в секретариат в день приезда.
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