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СЦЕНАРИЙ

спортивного марафона (соревнования по настольному теннису) на личное первенство среди

юнармейцев Калужской области.

Общие положения.

Соревнования по настольному теннису среди юнармейцев Калужской области (далее –

соревнование) проводится в целях:

- привлечение молодежи к систематическим занятиям физической культурой и спортом на территории

Калужской области;

- пропаганда здорового образа жизни;

- повышение качества и эффективности физкультурно-массовой работы;

- выявление сильнейших участников и команд.

Место и сроки проведения физкультурного мероприятия.

Соревнования по настольному теннису проводятся 4 марта 2022 года  по адресу: Калужская

область, Дзержинский район, г. Кондрово, ул. Матросова д.37, государственное бюджетное

учреждение Калужской области «Центр содействия семейному воспитанию «БЕРЕГА» (далее – ГБУ

ЦССВ «БЕРЕГА»).

Заезд команд с 10:00.

Начало соревнований в 11:00.

Организаторы соревнований.

Организаторами соревнований являются Калужский региональный штаб ВВПОД 

«ЮНАРМИЯ». и ГБУ ЦССВ «БЕРЕГА». Непосредственное проведение физкультурного 

мероприятия возлагается на ГБУ ЦССВ «БЕРЕГА», которое формирует главную судейскую 

коллегию (далее ГСК).

Требования к участникам соревнований и условия их допуска.

К соревнованиям допускаются юнармейцы Калужской области в возрасте от 10 до 21 года.

Участники соревнований должны быть: экипированы всем необходимым для игры в настольный

теннис (спортивная одежда, ракетки, шарики). Построение на Торжественное открытие в

парадной форме.

Программа соревнований

Соревнования на личное первенство проводятся раздельно: юноши с юношами, девушки с

девушками до двух побед из трех партий, партия до 11 очков.

Система розыгрыша будет определена в зависимости от количества участников.

Представители команд перед началом соревнований обязаны заполнить протокол, внести в него

прописью данные игроков (ФИО) и расписаться в графе (подпись представителя) для подтверждения

данных.



Соревнования проводятся в трех возрастных категориях:

- возраст от 10 до 13 лет – первая категория;

- возраст от 14 до 17 лет – вторая категория;

- возраст от 18 лет до 21 года – третья категория.

Условия подведения итогов.

Определение победителей личного первенства – по наибольшему количеству выигранных

встреч.

Награждение.

Победители и призеры соревнований в личном первенстве награждаются грамотами.

Финансирование

Расходы, связанные с командированием участников соревнований, осуществляют

направляющие организации.

Расходы на наградной фонд осуществляются за счет Калужского регионального штаба 

ВВПОД «ЮНАРМИЯ».

Дополнительные расходы по подготовке, организации, проведению – за счет ГБУ ЦССВ

«БЕРЕГА» и других источников, не запрещенных законодательством Российской Федерации.

Медицинское обеспечение.

Ответственность за медицинское обеспечение при проведении соревнований возлагается на

ГБУ ЦССВ «БЕРЕГА».

Подача заявок на участие.

Предварительные заявки на участие подаются в ГБУ ЦССВ «БЕРЕГА» до 03.03. 2022 г.  

по электронному адресу:  kndrvdetdom@rambler.ru, и uo@patriot40.ru Именные заявки и 

согласие на обработку персональных данных подаются в ГСК в день приезда команды. В заявке 

должны быть указаны: Ф.И.О. участников, год и дата рождения, прилагаются ксерокопии 

паспортов или свидетельств о рождении с указанием адреса электронной почты. Заявка заверяется 

врачом и печатью напротив каждой фамилии, а также представителем данной команды.

Порядок подачи и рассмотрения протестов.

Представители команд подают протест в ГСК, по мере выявления нарушений в период

проведения соревнования. ГСК должна дать разъяснения либо принять решение по протесту заявителя

до подведения официальных итогов по каждому виду программы. Протест подается не позднее 30

минут после окончания соревнования только на нарушение порядка проведения соревнований в

письменном виде. Протесты на судейство рассмотрению не подлежат.
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