


6.3  Система проведения личных соревнований определяется в день приезда, в 

зависимости от количества заявившихся на соревнования спортсменов. 

6.4.  Соревнования проводятся в соответствии с нормами и Правилами ФНТР в 

одиночном разряде. Результаты соревнований будут обсчитаны в рейтинге ФНТР. 

6.5.  Отчет о проведении соревнований и протоколы соревнований ГБУ «СШ № 93 

«На Можайке» Москомспорта предоставляет в бумажном и электроном носителях в 

Департамент спорта и туризма и в Федерацию настольного тенниса России в течении 

5 пяти дней после окончания соревнований. 

 

7. Награждение 

7.1.  Участники соревнований, занявшие призовые места во всех разрядах, 

награждаются медалями и грамотами. 

 

 

8. Финансирование 

8.1.  Расходы по оплате судейского и обслуживающего персонала, награждению 

победителей и призеров соревнований несет ГБУ «СШ № 93 «На Можайке» 

Москомспорта.  

8.2.  Расходы, связанные с командированием команд (проезд, питание, проживание, 

суточные), осуществляют командирующие организации. 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
9.1.  При проведении соревнований организаторы строго руководствуются Законом 

о физической культуре и спорте в Российской Федерации № 329 -ФЗ от 

04.12.2007 ст. 26.2 Предотвращение противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьба с ним, 

Временным положением о порядке организации и проведения массовых культурно-

просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в г. 

Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000 г. 1054-РМ (в ред. 

от 05.10.2000 г.), а также используют в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003 г. 

№ 627-а «Об усилении общественной безопасности в учреждениях, 

подведомственных Москомспорту»  

9.2.  Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 

соревнований и Правила посещения ФОК. 

9.3.  Медицинское обслуживание во время соревнований обеспечивается согласно 

Приказа №134-Н от 01.03.2016г. Министерства здравоохранения РФ «О порядке 

организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий» в виде присутствия врача. 

9.4.  Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 

требования о запрете применения допинговых средств и методов, утвержденных 

Приказом Министерства спорта РФ от 9 августа 2016 г. N 947"Об утверждении 

Общероссийских антидопинговых правил". 

 

 

 

10. Заявки 
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10.1.  Обязательная предварительная заявка, подтверждающая об участии в 

соревнованиях, подается до 18.00 15 декабря 2017 года (ФИО спортсмена, полную 

дату рождения спортсмена, ФИО тренера) 

E-mail: konstantinovasport93@gmail.com  

Константинова Евгения Дмитриевна; Телефон +7 (495) 4130644;  

10.2.  Заявки от сторонних спортивных организаций, заверенные врачом, 

Руководителем спортивной организации, а так же свидетельство о рождении 

спортсменов, предъявляются в судейскую коллегию в день приезда. 

10.3.  Информация о мероприятие на официальном сайте ГБУ «СШ № 93 «На 

Можайке» Москомспорта www.sport-93.ru 

 

11 Дополнительные условия 

11.1.  Спортсмены, участвующие в турнире, должны выступать в соревновательной 

форме и использовать инвентарь в соответствии с Правилами соревнований по 

настольному теннису, действующими на территории РФ. 

11.2.  Официальный мяч соревнований – «DHS Пластиковые мячи 1* 40+» 

11.3.  ГБУ «СШ № 93 «На Можайке» Москомспорта не занимается организацией 

проживания и питания спортсменов, тренеров и представителей команд.  

 

12. Проезд 

- метро – последний вагон из центра до станции «Крылатское», при выходе из метро 

налево, выход к магазину «Седьмой континент», пройти вдоль магазина и повернуть 

налево между «Седьмым континентом» и домом № 6, далее - прямо вдоль домов - и 

перед Вами ФОК.  

- автобус 732 и 688 – до остановки «Метро Крылатское», пройти вдоль магазина и 

повернуть налево между «Седьмым континентом» и домом № 6, далее прямо - вдоль 

домов - перед Вами ФОК. 

- автобус 733 и 271 – до остановки «Районная управа Крылатское», перейти через 

дорогу и перед Вами ФОК. 

Адрес: ул. Крылатские холмы, дом 23, корп. 1.  
 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sport-93/


Данное Положение является официальным вызовом на соревнования! 

                                                            

Форма заявки 

№ Фамилия, 

имя 

Дата рождения Разряд Город ФИО личного 

тренера 

      

 


