
О ПРОВеДеЕИИ ЧеМПИО""'" 
'I;*'""#i}rТ;Рr".r" по Еастольному теннису (финал)

Цели и задачи: ОбЩИе Полоя(еЕия.
-популярИЗflция и развитие настольного тенЕиса, как вида спорта;-про''аганДа здорового образа жизни среди Еаселения Калиниlглградской области;-определение лучших спортсм"нов региона и формирование 

".о"ъоu 
сборных оойu"д по виду спорта.

Соревнования ппоRпп.тпс 11 _л_ ]' Ч:'з и сроки проведепия.
теIIни с а N4А у,ftlЁЁЁi1,f iЙ1%:"0-2"! ТЁi,i ;f; 1;;;;. в спортивном з але настольн ого

ilТ;".JJ^:1ъ"J:;н.,#о".о.*.^,О'ТJrХН""'"L}"О"JJr]Jllх;". министерство спортаН_епосредственная подготовка IоОоu.ЙуЙ-Ь.о.оuч"ю настольr"l"'Т.:"Т#;"iооТОl*ОВаНИй ВОЗЛаГаются на Калининградскую
коллегию, уiu.р*д.пнуrо гАу ко -ц.",р;;"';;;#О"#У":*r-*;I*ffi*ЪБ-;.УЛейСКУЮ

Участие " "оо":::.:"1;J'jliН#i]''ЁЖхL:,ilъ""х,iJйЁ,"1"йтивной 
подготовки и

действующими
ОбРазовате;";;r"fi :ff:#,Х"ТLНfl ffiНХ,ТilllТ*'"Р;;6;;;;;;"о"хождениидистанционнойВ соревнованияХ приЕимаюТ участие сильнейшИе спортlэменЫ Кагrининградской области,
являющиеся граждаЕами РФ и ,uр",""рированЕые по месту жительства в Ка-пининградскойобласти.

ff;;:-:ffiffi;; #Ёffi;Нfiхътё":редъявлении з аявки либо справки с допуском

12 декабря (воскресенье). 5, Программа мероприятия.
Соревнования проводятся среди мужчин и женщиII в JlопреДеляется главной 

"удейЪкоt оЪпп".".й в день *оjxix;НJlарЕоМ раЗряДе, Система проведения
Начало игр в 10 ч. 00 мЙн.

Соревнования проводятся с соблк
_ипроведе"",ооф"циальцыхо*#frЁi',i';iiffiЖЁ;'J.fi J;#H"#T#;ffi ;ТЬ";условиях сохрап.ени" p".*ou распространения iоvlйъ;#Ьенным Минисiерством
ffiхo ."ъ;r.:НпТьной "''Yяcoir "Ъ 

-"uo,'opy" , сфере ,чщiri, прав потребителей и

по бедители и приз еры с орев но" *r*'ъ"rъН.;Ж'.'#ия и то го В.
соревнований по настольному теннису. 

i соответствии с действующими прrвилами



Гr""'.'+Т'#J#:Ы##"ТЕЫХ сорев""';#ii'lЖ'"]}';лся кубками, медаJuIми и дипломаN{и,
спортакалининградской"*";;i;""!!,Н1;"trffiЖi.Жtrf, 

"ЬН*"rУЬХЖ.;ЖiЁНЖ:НКJffffi;';.Ж#Жl' о"ппБ"*" М,инистерства спорта калинингр4дской
награэцдение_победителей и призерOв прOвOдится С учетом рекомендаций Роспотребнадзорапо противодействию распространения новой вируспой ипrфекции covlD-l9

Расходы по опЛаТе коМпенсац"" J*;Т#Р":Жffi;!Ё*яr*и (кубки, медали, дипломы),
I3jil#].',|'ufr'Гo'"'x 

МаТеРИаJIО" (*u"Ц'О;Й;-"""ет ГА,У КО'<Щептр спортивной подготовки
Расходы по опJ
федерации "".#;:J"'#;#n:;:"""*a 

(врач), ДрУГие за сче']] средств Калининградской областнуой

:ffifi'#Жffi;ЬЖ"ffi:*ов сореВнований (проезд, проживilние, питзlние, страхование)

соревнован* 
:у:d:.?';Ж;#"'"'#"*.Jiаl/ffiIffiЬЪ',r1',$,"}.}.o";астольному теннису,принятоМ к экспJIуатации облас"нut," комиссиями по Ежту тохЕичоского обследования готовностиffiffi:ЁlХТ.поJ***1l;П:Н: '"ор,"""Ъ-м8ссовых мероприятий и паспорту

Федерация обязана не позднее, чем за 30 дней до Iиероприятия, письменно уведомитьтерриториальный оргЕlн умвД о проводимоМ мероприrlт]лr (дата, место, время, количествоучастникОв, ответсТвенныЙ оргЕtнизатОр и oxpa'}Ioe предприятие) и не позднее чем за 10 днейПРеДОСТаВИТЬ На СОГЛаСОВаIIИе ПЛаН Об..П.'rЪrИЯ Общесr"."Й'б.rЬпu."ости при проведениимероприятия.
Федерация обязана также не позднее, чем за 10 дней до Mepof,tp иятияуведомить УФс по надзору всфере защиты {гав потребителей и Оп*ой'уr", чело]}ека по Калининградской области(Роспотребнадзор) и обе""","," строгое соблюдение мер, продусмотренньIх Регламентом пооргаЕизации и проведению официа_пьных физкулiоочl* и спортивньrх меропр пятийна территорииРФ в условиях сохранения рисков распростраЕония ёоио-tя rэт 31.07.202О г. ]

ГлавныЙ судьЯ соревнован"" не"еТ всю полнОту ответственно(эти за ок&lание первоЙ медицинскойпомощи участЕикам соревнований и зр.итеJIям мероfIриятия, а при необходимости обесfIечиваетприбытие машины скорой медициЕской помощ,' д* достш}ки пострадttвшего (их) в лечебноеучреждение.

Участие в соревн_о_в u:y* 
"**-1l#Пr:;""rЁ"#ЖЁХТ;." обязательного медициIIского

;ffiЖТJ;;JJ#ffiХ;#{];:""и короЕilвирусной инфекции 
" о*йора стрilховЕlния жизни и

Предварительные зffIвки ,oou-rJr'' *oъ;1:Н"Т-Ёiffi;'i*"о области. предварительЕые
ffiЪЪёffii::ilЬ ПОДаНЫ Не ПОЗДНее 11-декабря Й1 .oou is'""" rio i"" 

"u 
электронную почту

ЗаявкИ (Ф,и,о, участникОв, год рождения, разряд), зilвеоенные врачом и руководитолем спортивнойорганизации, предосru"*]рт._" в секретар "i iZй;;р; 2021 года.Справки по телефону - 8(а012) ЯВ-+rlЗZ.

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВJIЯЕТ СЯОФИЦИАЛЬНЫМ ПРИГЛДШЕНИЕМНА СОРЕВНОВАНИrI


