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П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении лично-командного чемпионата Курганской области и первенства

Курганской области по настольному теннису среди лиц с ограниченными
возможностями здоровья «Возрождение-2013»

1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

Соревнования проводится в целях пропаганды здорового образа жизни,
популяризации настольного тенниса среди лиц с ограниченными возможностями
здоровья в Курганской области.

Задачи: организация досуга, выявления сильнейших спортсменов.

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на ГКОУДОД «Областная
детско-юношеская спортивно-адаптивная школа» и главную судейскую коллегию.
Главный судья - Коростелев А.В., главный секретарь - Туйчиев Б.И.

3. 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 мероприятия в соответствии с «Положением о
мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, а также эвакуации и
оповещения участников и зрителей при проведении массовых мероприятий» (№ 786 от

17.10.1983г.).

4. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ

Условия страхования несчастных случаев, жизни и здоровья участников
возлагается на руководителей организаций, чьи интересы предоставляют спортсмены
на данных соревнованиях.

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся в р.п. Варгаши 25 мая 2013 года на базе ГБОУ НПО

«Профессиональное училище №12». Заседание судейской коллегии в 11.00. Начало
соревнований в 11.30.



6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ
И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины с ограниченными
возможностями здоровья: с нарушением опорно-двигательного аппарата,
слабослышащие и лица с интеллектуальными нарушениями. Участникам необходимо
иметь документ, удостоверяющий личность, страховое свидетельство пенсионного
страхования, пенсионное удостоверение, справку МСЭ, (учащимся 8 вида справку Ф-
70). Состав команды: 3 человека (2 юноши + 1 девушка).

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Соревнования лично-командные. Система розыгрыша будет определена на
заседании судейской коллегии в зависимости от числа участников по каждой группе
отдельно, среди мужчин и женщин.

8. НАГРАЖДЕНИЕ

Команды, занявшие МИ места награждаются грамотами. Победители и призеры
в личном зачете награждаются медалями, специальными призами и грамотами
оргкомитета.

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет отдел
по вопросам культуры и спорта Администрации Варгашинского района.

Расходы, связанные с награждением несёт ГКОУДОД «Областная детско-
юношеская спортивно-адаптивная школа».

Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, питание),
страхование от несчастных случаев жизни и здоровья участников несут
командирующие организации.

10. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в первенстве подаются по телефонам:

8(35233) 2-06-82, 89195714468 (Коростелев А.В.) и 8(35233) 2-14-15, 89091498726
(Туйчиев Б.И.) до 24 мая 2013 года. Именные заявки, заверенные медицинским
работником, подаются на заседание судейской коллегии в день соревнований.
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