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ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении областного турнира «Возрождение» по настольному теннису среди 
детей-инвалидов 1997 года рождения и моложе

Целью проведения областного турнира «Возрождение» по настольному теннису 
среди детей-инвалидов 1997 года рождения и моложе (далее -  соревнование) 
является популяризация и развитие настольного тенниса среди учащихся детей- 
инвалидов, проживающих на территории Курганской области.

Задачи соревнований:
- укрепление здоровья и физического развития детей-инвалидов;
- массовое привлечение детей-инвалидов к регулярным занятиям физической 
культурой и спортом;
- повышение спортивного мастерства;
- определение сильнейших спортсменов для включения в состав сборных команд 
Курганской области для участия в первенствах, чемпионатах России, II Всероссийской 
летней Спартакиаде инвалидов 2015 г.

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
Управление по физической культуре, спорту и туризму Курганской области, 
непосредственное проведение соревнований возлагается на ГКУДО «ОДЮСАШ» и 
главную судейскую коллегию в составе: гл. судья Кропачев Александр Александрович, 
гл. секретарь Арефьева Валентина Александровна.

Соревнования проводятся в спортивных сооружениях, отвечающих требованиям 
соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 
Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка и 
безопасности участников и зрителей, а так же при наличии актов готовности 
спортивного сооружения к проведению спортивных мероприятий, утвержденных в 
установленном порядке.

Представители команд и тренеры несут ответственность за жизнь и здоровье 
спортсменов в пути следования и во время турнира.

1. Цель и задачи

2. Руководство проведением соревнований

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей

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 23 мая 2014 года в Варгашинском профессиональном 
техникуме по адресу: р.п. Варгаши, ул. Социалистическая, 200.

Начало работы мандатной комиссии в 10.00, начало соревнований в 11.00.

6. Требования к участникам соревнований и условия их допуска

Соревнования проводятся по спорту слепых, глухих, лиц с интеллектуальными 
нарушениями.

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, проживающие на 
территории Курганской области, имеющие допуск врача.

Количество участников от образовательного учреждения не ограничено.
В соревнованиях принимают участие девушки и юноши в двух возрастных 

группах: 1 группа (1997 -  1998 г.р.), 2 группа (1999-2001 г.р.).

7. Условия подведения итогов

Соревнования личные.
Победители и призеры определяются по наибольшему количеству побед в 

каждой возрастной и нозологической группах среди юношей и девушек.

8. Награждение

Победители и призеры соревнований награждаются почетными грамотами и 
медалями.

9. Условия финансирования

Расходы, связанные с награждением, оплатой работы судейских бригад несет 
ГКУДО «Областная детско-юношеская спортивно-адаптивная школа».

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

10. Заявки

Предварительная именная заявка на участие в областных соревнованиях, 
согласно приложенному образцу, высылается до 15 мая 2014 г. в ОДЮСАШ по 
тел/факсу 8(35253) 3-28-45, электронной почте cofk@bk.ru

В комиссию по допуску участников в день приезда предоставляются следующие 
документы:
- официальная именная заявка (оригинал), оформленная в соответствии с 
требованием настоящего Положения (приложение № 1).

На каждого участника соревнований:
- копия паспорта или документа его заменяющего, при его отсутствии;
- копию справки ВТЭК или МСЭ.

mailto:cofk@bk.ru


Без правильно заполненной именной заявки на участие в соревнованиях 
(согласно образцу) и без предоставления вышеуказанных копий документов 
участники не будут допущены к соревнованиям.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования.

Приложение 1 к положению о проведении 
областного турнира «Возрождение» по 
настольному теннису среди детей- 
инвалидов 1997 года рождения и моложе

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие в областном турнире «Возрождение» по настольному теннису среди 
детей-инвалидов 1997 года рождения и моложе 

(рабочий поселок Варгаши, 23 мая 2014 года)

(наименование организации)

№ Фамилия Имя 
(полностью)

Дата рождения 
(число, месяц, год 
рождения)

Адрес
постоянного
места
жительства

Номер справки 
ВТЭК (МСЭ)

Виза врача

Всего допущено человек: 

Врач________________ /_
(Подпись) (Ф.И.О.)

Руководитель учреждения
(Подпись) (Ф.И.О.)

Представитель команды
(Подпись) (Ф.И.О.)


