


 
Состав  команды 4 человека, из них - 2 человека (мужчины 60 лет и

старше) и 2 человека (женщины 55 лет и старше).
Команды в неполном составе к участию в соревнованиях
НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

5.Условия проведения соревнований
Система проведения соревнований будет определена в зависимости от

количества участвующих команд. Личный турнир проводится раздельно
среди мужчин и женщин. Первенство в командном зачете (раздельно в
мужском и женском) определяется по наименьшей сумме мест набранных
двумя участниками команды, показавшими лучший результат в личных
турнирах. При равенстве очков: по наибольшему количеству 1 мест, далее по
лучшей разнице выигранных и проигранных партий. Победителем в каждой
партии признается участник, который первым набрал 11 очков.

6.Безопасность участников и зрителей

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

Ответственность за безопасность участников и зрителей возлагается на
главную судейскую коллегию и администрацию спортивных сооружений.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23
октября 2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации оказания
медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и
спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных и
спортивных мероприятий), включая порядок оказания 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» и форм медицинских заключений о допуске к участию в
физкультурных и спортивных мероприятиях».

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации
и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19, утвержденного Министерством спорта
Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации от 31 июля 2020 года и постановлением Правительства



Вологодской области от 16 марта 2020 года № 229 «О мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции на
территории Вологодской области».

Соревнования проводятся при условии соблюдения требований по
участию зрителей не более 50 процентов от вместимости спортивного
сооружения и при условии допуска совершеннолетних посетителей,
участников и сотрудников организации, имеющих один из следующих
документов:

Оригинал (QR-код с единого портала государственных услуг)
сертификата о перенесенном заболевании COVID-19 (если с даты его
выздоровления прошло не более шести календарных месяцев);

Справку, подтверждающую, что гражданин перенес новую
коронавирусную инфекцию и с даты его выздоровления прошло не более
шести календарных месяцев, полученную в медицинской организации,
оказывающей первичную медико-санитарную помощь по месту жительства
гражданина;

Справку, подтверждающую прохождение курса вакцинации против
новой коронавирусной инфекции, полученную в медицинской организации,
осуществившей вакцинацию;

Документ, подтверждающий отрицательный результат лабораторного
исследования на наличие новой коронавирусной инфекции COVlD-19,
проведенный не ранее чем за 72 часа до дня посещения объекта и
мероприятия.

7.Условия финансирования

Расходы по проведению соревнований (предоставление места
проведения соревнований,  оплата работы судей, медперсонала, награждение)
за счет средств муниципального задания БУ ФК и С города Сокола «Спорт-
Центр-Сокол».

Награждение, питание и проезд за счет средств  регионального  ООО
«Союз пенсионеров России» при финансовой поддержке Фонда
президентских грантов.

                                       8. Награждение

Победители и призеры соревнований среди мужчин и женщин
награждаются грамотами и медалями.

Команда,  занявшая 1-е место награждается памятным  кубком и
грамотой.                                                                                                          Команды,
занявшие 2-3 места  награждаются грамотами.



9.Заявки на участие

Предварительные заявки (приложение №1) на участие в соревнованиях
подаются до 14 декабря  2021 года (обязательно указать название команды)

 по эл. адресу:  sportadmsokol@yandex.ru

Команды, не подавшие заявки к установленному сроку,  к участию в
соревнованиях НЕ ДОПУСКАЮТСЯ.

Именные заявки (приложение №2) заверенные медработником
подаются в судейскую коллегию   в день соревнований.



Приложение №1

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

От команды  __________________________________________________________ на
участие в лично-командном межрайонном турнире по настольному теннису в г.
Соколе_______2021 года

3Фамилия Имя Отчество(полностью) Место жит-ва Год
рожд.

Рейтинг

1
1

2
2

 
«___» декабря 2021 года

Представитель команды______________________________________

приложение №2

ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА

От команды  __________________________________________________________ на
участие в лично-командном межрайонном турнире по настольному теннису в г.
Соколе_______2021 года

3Фамилия Имя Отчество(полностью) Год
рожд

Рейтинг
ТTW

Личная подпись
участника  об
отвественности за свое
здоровье

1
1

2
2

«___» декабря 2021 года

Представитель команды______________________________________


