
S  лХанты-Мансийского щзхоном

«Утверждаю»
Директор Департамента 

физичрс'кой культур-bf и спорта 
Kofо затоноущото к руга- Югры 

/С .И . Артамонов

о внесении изменений в положение VII личного Чемпионата округа но настольному 
теннису 13 лет и старше, посвященного Дню защитника Отечества, в зачет II 

Спартакиады Ханты-Мансийского автономного округа -  Югры «Спортивные таланты
Югры» в 2019 году

Внести изменения в пункт 2 « Сроки и место проведения соревнований» и читать 
в новой редакции:

2. Сроки и место проведения соревнований

Соревнования проводятся с 12 но 15 апреля 2019 г., по адресу: Сургутский район, 
с.п. Солнечный, спортивный комплекс «Атлант», ул. Спортивная стр. 1.

День приезда команд: 12 апреля 2019 г.
День отъезда команд: 15 апреля 2019 г.

Внести изменения в пункт 5 «Программа спортивного мероприятия» и читать в 
новой редакции:

5. Программа спортивного мероприятия

12 апреля 2019 г.
День приезда команд:

18.00 -  19.00 работа мандатной комиссии;
19.00 - заседание судейской коллегии.

13 апреля 2019 г.
10.00 -  начало игр;
12.00- торжественное открытие соревнований.

14 апреля 2019 г.
10.00 -  начало игр;
16.00 -  парад закрытия, награждение победителей и призеров соревнований.

15 апреля 2019 г.
День отъезда команд.

Внести изменения в пункт 7 «Награждение» и читать в новой редакции:
7. Награждение

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в одиночном разряде, награждаются дипломами 
соответствующих степеней.

Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в парных разрядах, награждаются дипломами 
соответствующих степеней.

Команды, занявшие 1, 2, 3 места в общекомандном зачете, награждаются кубками и 
дипломами, участники в составе команды награждаются дипломами соответствующих 
степеней.

Внести изменения в пункт 9 «Обеспечение безопасности участников и зрителей» и 
читать в новой редакции:

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей
9.1. В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, спортивные 

мероприятия разрешается проводить только на спортивных сооружениях принятых в 
эксплуатацию в установленном законом порядке, при наличии паспорта безопасности 
объекта, включенных во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с 
Федеральным законом от 04 декабря 2007 года №329-Ф3 «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и зрителей на 
спортивных соревнованиях осуществляется собственником спортивного сооружения,



согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 года №353.

Спортивные объекты должны соответствовать всем требованиям и правилам вида 
спорта «Настольный теннис», утвержденным приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1083, спортивное оборудование и инвентарь должны 
соответствовать стандартам.

Директору спортивного сооружения, главному судье соревнований, руководителю 
органа управления физической культурой и спортом муниципального образования 
подписать Акт готовности физкультурно-спортивного сооружения к проведению 
спортивных соревнований (Приложение 1) за 1 сутки и за 3 часа до начала 
мероприятия. Подписанные Акты направить до начала мероприятия в автономное 
учреждение ХМАО-Югры «ЮграМегаСпорт» по e-mail: ugrasport@mail.ru (для 
Редикульцева Дмитрия Игоревича), тел./факс 8 (3467) 36-37-68.

9.2. Медицинское обслуживание соревнований обеспечивается в соответствии с 
приказом Минздрава России от 01.03.2016 №134н «О Порядке организации оказания 
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 
при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, 
заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы 
испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 
обороне».

9.3. Субъектам физической культуры и спорта осуществляющим деятельность в 
Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре при организации и проведении 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, а также при направлении 
команд для участия в физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях 
руководствоваться документами в соответствии с Приложением 6.

9.4. Командирующие организации несут ответственность за состояние здоровья и 
подготовленность спортсменов к соревнованиям на протяжении всего периода 
проведения соревнований, включая перевозку от места проживания на соревнованиях 
до места проведения соревнований и обратно.

В срок до 10 апреля 2019 года направить списки участников соревнований и копию 
уведомления о перевозке детей в Автономное учреждение «ЮграМегаСпорт» по 
e-mail:ugrasport@mail.ru (для Редикульцева Дмитрия Игоревича), тел. 8(3467)36-37-67, 36- 
37-68.

Внести изменения в пункт 11 «Заявки» и читать в новой редакции
11. Заявки

Предварительные заявки (Приложение 2), заверенные подписью руководителя органа 
управления физической культурой и спортом муниципального образования, на участие в 
соревнованиях, подаются до 29 марта 2019 г. на e-mail:ugrasport@mail.ru (для 
Редикульцева Дмитрия Игоревича). В случае несвоевременной подачи предварительной 
заявки организатор соревнований не несет ответственность за размещение команд.

Представитель команды предоставляет на мандатной комиссии следующие документы:
• именные заявки по установленной форме и документы на каждого участника, подаются 
в главную судейскую коллегию в день проведения мандатной комиссии. По результатам 
проведения мандатной комиссии составляется Решение комиссии по допуску участников и 
направляется в день проведения в Управление спортивно-массовых мероприятий;
• паспорт или свидетельство о рождении, документ о регистрации по месту жительства 
или по месту временного пребывания, подтверждающий гражданство, дату рождения и 
место жительства;
• справку из спортивной организации с фотографией, официальными сведениями о 
зачислении в территориальную спортивную организацию заверенная печатью и подписью 
ответственного лица;
• зачетную классификационную книжку (билет), удостоверение или официально 
заверенная выписка из приказа о присвоении спортивного разряда;
• оригинал договора (страхового полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и 
здоровья при занятиях спортом;
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• письменное согласие законного представителя, опекуна на обработку персональных 
данных (Приложение 4);
• согласие родителей на участие в соревнованиях (Приложение 5);
• информация об источниках финансирования команды муниципального образования 
для участия в физкультурном мероприятии или спортивном мероприятии, включенном в 
ЕКП-2019 года (Приложение 6);

Судьи, обслуживающие соревнования предоставляют в секретариат копии следующих 
документов: ИНН, страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 
паспорт с регистрацией по месту жительства, копию приказа о присвоении судейской 
категории, реквизиты банка и лицевой счет исполнителя банковской карты «МИР».

Команды, не предоставившие правильно оформленную заявку, к соревнованиям 
не допускаются.

Данное положение является официальным приглашением на соревнования.

Согласовано:
Заместитель начальника 
Управлен^^епортивно-массовых мероприятий 

А.В. Уланов


