
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            П О Л О Ж Е Н И Е 

        о проведении районной спартакиады среди трудовых коллективов и 

сельских поселений по настольному теннису муниципального 

образования-Ершичский район, Смоленской области  

 

1. Цели и задачи 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 повышение спортивного мастерства; 

 популяризация настольного тенниса на селе; 

 налаживания дружеских связей между спортсменами. 

2. Сроки и место проведения 

Соревнования проводятся 23.07.2022 года спорткомплекс с. Ершичи, ул. 

Ленина, д. №90. Приезд команд до 10-00. Заседание судейской коллегии в  

10-00. Начало соревнований в 11-00. 

3.Руководство проведения соревнований 

Общее руководство проведения соревнований осуществляется Отделом 

по культуре и спорта Администрации МО «Ершичский район» Смоленской 

области. Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную Отделом по культуре и спорту Администрации МО 

«Ершичский район» Смоленской области 

4. Участники и условия проведения спортивного мероприятия 

Соревнования проводятся согласно правилам Федерации настольного 

тенниса РФ. К участию в соревновании приглашаются команды трудовых 

коллективов и сельских поселений с. Ершичи и Ершичского района. Все 

игроки, включенные в заявку команды, должны иметь постоянную прописку 

(регистрацию) муниципального образования – Ершичский район. Участники 

соревнований допускаются к участию только при наличии медицинской 

справки о допуске к соревнованиям, выданной медицинским учреждением. 

Состав команды 7 человек, в том числе 3 мужчины, 3 женщины 1 

представитель команды. 

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                       

Глава Администрации 

муниципального образования -                          

Ершичский район  

Смоленской области                    

___________ В.Е. Абраменков                                    
 

«СОГЛАСОВАНО» 

Начальник          

отдела по культуре 

Администрации МО –

Ершичский район 

_________ Г.Е. Бучкина   

 

 

         
  

 



Каждый участник соревнований должен иметь спортивную форму 

(майку, трусы-шорты однотонного, не белого цвета, спортивную обувь), 

ракетку и мяч.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 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 заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

 Проведение спортивного мероприятия осуществляется в соответствии с 

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденным Министром спорта РФ            

О.В. Матыциным и Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. 

Поповой, в редакции от 19.08.2020 г. 

 Организация и проведение спортивных мероприятий будет 

осуществляться в соответствии с нормативными правовыми актами, 

регулирующими вопросы подготовки и проведения официальных 

спортивных соревнований (в соответствии с Указом Губернатора 

Смоленской области от 18.03.2020 №24 (с соответствующими изменениями и 

дополнениями).                                 

 В целях безопасности проведения соревнований, организаторам и 

участникам соревнований (обслуживающий персонал, судьи, тренера, 

представители и спортсмены) необходимо соблюдать масочный режим и 

дистанцию 1,5 метра, во избежание заражения COVID-19.  Спортивные 

мероприятия проводится без присутствия граждан (зрителей). 

 

 

5. Подведение итогов соревнований  

Соревнования проводятся в личном разряде отдельно у юношей, отдельно у 

девушек. При подведении командного места складываются места, занятые 

юношей и девушек, и по наименьшей сумме выявляется победитель. При 

равенстве очков предпочтение отдается команде, имеющей наивысшее место 

в личном первенстве. 

6. Награждение 

Команды победителей и призеров награждаются – медалями и 

грамотами. 



7. Финансирование 

Расходы по питанию судей, награждению и медицинскому 

обслуживанию участников соревнований несет Отдел по культуре 

Администрации МО-Ершичский район Смоленской области. Проезд и 

питание участников за счет командирующих организаций. 

8. Заявка 

Заявка по установленной форме подаются в день приезда команд на 

соревнования. Предварительные заявки подаются по тел. (89107104842; 

вайбер; ватсап) до 22.07.2022 года (без предварительной заявки спортсмены 

не допускаются). 

Присутствие врача на соревнованиях строго обязательно. 

 

Данное Положение является вызовом на соревнования. 


