
\
«УТВЕРЖДАЮ»УТВЕРЖДАЮ

ая школа»

. Жданова /

ГАУ, АС
.«Сцоргив;

1 года

«СОГЛАСОВАНО»

Председатель РОО
«Федерация.шорта лиц с поражением опорно- 
двиг ата Архангельской

«

/ Т.Н. Кравченко /

1да

И.о. директора
МУ «Спортивная школа № 1» 

а
> !\\Х. Ершов /

/Ч » августа 2021 года

РЕГЛАМЕНТ

о проведении Областных лично-командных соревнований 
по спорту лиц с ПОДА

(дисциплина - «настольный теннис»)

г. Котлас
2021



I. Общие положения

Областные лично-командные соревнования по спорту лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата (дисциплина - «настольный теннис»), (далее - Соревнования) проводится в 
соответствии с Календарным планом физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Архангельской области на 2021 год.
Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта «спорт лиц с поражением 
опорно-двигательного аппарата», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 
Федерации от 29 января 2020 года № 49».
Соревнования проводятся в целях развития и популяризации спорта лиц с поражением опорно
двигательного аппарата (дисциплина - «настольный теннис») на территории Архангельской 
области.

Цели и задачи Соревнований
Соревнования проводится со следующими целями и задачами:
• популяризации и развития спорта лиц с ПОДА (дисциплина - «настольный теннис»);
• привлечения к занятиям адаптивной физической культурой и спортом детей, подростков, 
молодежи и взрослых из числа лиц с ПОДА;
• повышения спортивного мастерства, присвоения массовых спортивных разрядов;
• выявления сильнейших спортсменов для комплектования спортивных сборных команд 
Архангельской области для участия в чемпионате и первенстве России, в Кубке России, в иных 
официальных всероссийских соревнованиях, включенных в Единый календарный план 
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий, и спортивных 
мероприятий Минспорта России по спорту лиц с ПОДА (дисциплина - «настольный теннис»);
• подготовка спортивного резерва по спорту лиц с ПОДА (дисциплина - «настольный теннис»),

II. Сроки и место проведения Соревнований

Соревнования проводится 08-11 октября 2021 года в городе Котласе, на базе спортивного зала 
МУ «Спортивная школа №1», по адресу: г. Котлас, улица 28 Невельской дивизии, д. 1.
Начало Соревнований 08 октября 2021 года, в 17:00.
День приезда - 08 октября.
День отъезда - 11 октября.

Размещение иногородних спортсменов (предварительно) - турбаза МУ ДО «Центр 
дополнительного образования ГО «Котлас», ул. Конституции, д.16 «А» (стоимость от 250 руб.) 
либо общежитие КЭМТ, ул. 28 Невельской дивизии, д.6. Место размещения может меняться, в 
связи с наличием-отсутствием мест.

III. Руководство проведением Соревнований

Общее руководство проведением Соревнований осуществляет Министерство по делам молодежи 
и спорту Архангельской области в лице государственного автономного учреждения 
Архангельской области «Спортивно - адаптивная школа» (далее - ГАУ АО «САШ») и 
региональная общественная организация «Федерация лиц с поражением опорно-двигательного 
аппарата Архангельской области» (далее - Федерация). Непосредственное проведение 
Соревнований осуществляет главная судейская коллегия, согласованная с ГАУ АО «САШ».
Ответственность за подготовку места проведения соревнований, технику безопасности и охрану 
общественного порядка несет МУ «СШ №1».

Главный судья Сухарев Александр Дмитриевич (судья I категории, настольный теннис). 
Главный секретарь Дерягина Юлия Владимировна (судья I категории, спорт лиц с ПОДА).



IV. Условия проведения, участники Соревнований

Соревнования проводится только для лиц с поражениями опорно-двигательного аппарата 
(ПОДА) 1-10 класса, согласно международной классификации спорта лиц с ПОДА, в дисциплине
- настольный теннис. К участию в Соревнованиях допускаются спортсмены с ПОДА, имеющие 
классификацию с 1 по 5 класс (спортсмены, играющие сидя) и с 6 по 10 класс (стоячие 
спортсмены), имеющие или не имеющие спортивных разрядов, имеющие инвалидность или 
стойкое поражение ОДА, подтвержденное медицинскими документами, и допущенные 
спортивным врачом.
Соревнования проводятся строго среди спортсменов, прошедших классификацию. 
Классификацию по присвоению функционального класса регионального уровня по ПОДА 
осуществляет комиссия из врача-классификатора и тренера-классификатора. Спортсмен, 
имеющий функциональный класс по ПОДА, предоставляет в комиссию документ, 
подтверждающий класс, и классификацию не проходит. Спортсмен, ранее принимавший участие 
в Чемпионате и Первенстве Архангельской области, либо иных региональных или 
Всероссийских соревнованиях по спорту лиц с ПОДА, в дисциплине - настольный теннис, так же 
может быть освобожден от прохождения классификации (за исключением изменения в классе - 
повышения или понижения класса, при наличии показаний и подтверждающих медицинских 
документов). Функциональные классы для спортсменов присваиваются на основании 
медицинской справки с подробным описанием заболевания. Спортсмены должны знать правила 
участия и проведения соревнований и обладать необходимым уровнем спортивной 
подготовленности для участия в соревнованиях по виду спорта «спорт лиц с ПОДА, дисциплина
- «настольный теннис».
Участники соревнований:
• члены сборных команд городских округов и районов Архангельской области;
• команды на командное первенство составляются из спортсменов одного городского округа 

или района Архангельской области;
• количество членов 1 команды от городского округа или района на командное первенство - 

3 человека (2 мужчин, 1 женщина), количество команд от одного района (города) - не 
ограничено;

• общее количество спортсменов от одного городского округа или района - не ограничено. 
Соревнования проводятся раздельно для мужчин и женщин, юношей и девушек, в личных, 
парных и абсолютных соревнованиях. Командные соревнования проводятся как абсолютное 
первенство, без разделения на категории и классы.
Все спорные моменты по ходу Соревнований решает главная судейская коллегия, в лице 
главного судьи Соревнований.

Одиночный разряд (соревнования в классах ПОДА)
Одиночный разряд среди спортсменов проводится раздельно среди мужчин и женщин, юношей и 
девушек по классам ПОДА:

Деление на классы (юноши и девушки до 23-х лет):
1-5 класс (спортсмены, играющие сидя);

J 6, 7, 8, 9, 10 классы (спортсмены, играющие стоя).
Деление на классы (мужчины и женщины):

1-2, 3, 4, 5 классы (спортсмены, играющие сидя);
J 6, 7, 8, 9, 10 классы (спортсмены, играющие стоя).

• если количество участников Соревнований в классах 1-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 менее 6 человек, 
классы объединяются, на усмотрение ГСК.

• если количество участников личных соревнований менее 8, то игры в группе являются 
финальными;

• спортсмен, играющий в классах 1-5 (сидя), имеет право заявиться на соревнования в 
одиночном разряде по классам 6-10, по правилам спортсменов, играющих стоя;



• каждая встреча проводится на большинство из 3 партий, финалы и матчи за третье место 
проводятся на большинство из 5 партий.

Командное первенство
Командное первенство среди спортсменов проводится раздельно среди мужчин и женщин, 
юношей и девушек по классам ПОДА 1-10.

• Порядок проведения матчевой встречи: 1м х 1м, 2м х 2м, Ж х Ж, 1м х 2м, 2м х 1м.
• Каждая матчевая встреча проводится на большинство до 3-х командных очков, все встречи 

участников матча проводятся на большинство из 3-х партий. Финальная встреча и матч за 3-е 
место проводится на большинство до 3-х командных очков, все встречи участников матча 
проводятся на большинство из 5-ти партий.

Система проведения всех видов соревнований будет определена в зависимости от количества 
участников (команд), заявившихся и прошедших регистрацию в день соревнований.
К личным соревнованиям среди спортсменов 14 лет и старше допускаются спортсмены 
моложе 14 лет, юные спортсмены адаптивных групп настольного тенниса, юноши и девушки до 
23 лет, согласно ЕВСК спорта лиц с ПОДА на 2020-2021 год.

Главная судейская коллегия оставляет за собой право внесения изменений в программу 
соревнований, и в данный регламент.

V. Программа Соревнований

Дата Программа Время

08 октября 
(пятница)

• Работа судейской коллегии

• Прибытие участников соревнований

• Регистрация участников, разминка, жеребьёвка (юноши,девушки)

• Одиночный разряд в классах (юноши, девушки до 23 лет)

• Командное первенство (юноши, девушки до 23 лет)

• В течение дня

• В течение дня

• 17:00-17:30

• 17:30-19:00

• 19:00-20:00

09 октября 
(суббота)

• Регистрация участников, разминка, жеребьёвка.

• Одиночный разряд в классах (мужчины, женщины).

• 10:00-11:00

• 11:00-18:00

10 октября 
(воскресенье)

• Регистрация на командное первенство, разминка, жеребьевка

• Командное первенство (мужчины, женщины).

• Награждение участников, закрытие Соревнований

• Отъезд участников.

• 08:00-09:00

• 09:00- 11:30

• 11:30-12:00

• 12:00



VI. Награждение
Спортсмены (команды) занявшие 1, 2, 3 места в личных соревнованиях, награждаются 

медалями и грамотами Министерства по делам молодежи и спорту Архангельской области в 
каждом виде программы. Спортсмены, занявшие 1, 2, 3 места в парных и командных 
соревнованиях награждаются медалями и грамотами Министерства по делам молодежи и спорту 
Архангельской области. Команды в парных и командных соревнованиях награждаются кубками 
и дипломами.

VII. Условия финансирования
ГАУ АО «САШ» несет расходы по оплате работы судейской коллегии, по 

предоставлению наградной атрибутики для победителей и призеров соревнований (медали, 
грамоты, кубки, дипломы), по предоставлению иных обоснованных расходов, связанных с 
организацией и проведением соревнований, оплате аренды спортивного сооружения, расходов на 
приобретение сувенирной продукции.

Расходы по командированию участников, сопровождающих, тренеров на соревнования (проезд, 
суточные в пути, проживание, питание, страхование) несут командирующие организации.

VIII. Обеспечение безопасности участников и зрителей

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 
объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 №329 ФЗ «О физической 
культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям соответствующих 
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федерации, по вопросам 
обеспечения общественного порядка и безопасности участников и зрителей, при наличии актов 
готовности объекта спорта к проведению спортивных соревнований, утвержденных в 
установленном порядке.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительства Российской

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353, а также требованиям правил вида спорта. При 
этом:

«Федерация»:
- уведомляет соответствующий территориальный орган Министерства внутренних дел 

Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и сроке проведения соревнований в 
срок до тридцати календарных дней до начала проведения таких соревнований и 
незамедлительно сообщает об изменении указанной информации;

- организовывает взаимодействие с органами государственной власти Российской 
Федерации, органами государственной власти субъектов Российской

Федерации и органами местного самоуправления в решении вопросов обеспечения 
общественного порядка и общественной безопасности при проведении соревнований;

- разрабатывает и утверждает план мероприятий в срок не позднее 10 дней до начала 
соревнований. План разрабатывается совместно с собственников (пользователем) объекта спорта 
по согласованию с территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на районном уровне в соответствии с типовым планом мероприятий и с учетом 
положения (регламента) о соревнованиях;

- при проведении Соревнований вне объектов спорта разрабатывает схему распоряжения 
эвакуационных знаков безопасности, схему расположения медицинских пунктов, схему 
расположения помещений или специально подготовленных мест для хранения предметов, 
запрещенных для проноса (данные схемы должны быть у собственника (пользователя) объекта 
спорта);

- утверждает акт готовности места проведения соревнований за сутки до их начала;



- производит не позднее чем за 3 часа до начала соревнований совместно с собственником 
(пользователем) объекта спорта осмотр места проведения соревнований, подготавливает и 
утверждает соответствующий акт в срок не позднее начала пропуска зрителей на Соревнований;

- организовывает среди участников и персонала, входящих на объект термометрию с 
использованием бесконтактных термометров;

- организовывает контрольно-пропускной и внутриобъектовый режимы в местах 
проведения соревнований в период их проведениям совместно с собственником (пользователем) 
объекта спорта;

- обеспечивает хранение предметов, запрещенных для проноса, в помещениях или 
специально подготовленных мест. Наличие таких помещений или специально подготовленных 
мест должен обеспечить собственник (пользователь) объекта спорта;

- осуществляет, в том числе с применением технических средств, контроль наличия у 
зрителей входных билетов или документов, их заменяющих, а также документов, 
удостоверяющих личность, при входе в места проведения соревнований в случаях, 
установленных Федеральным законом «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», совместно с собственником (пользователем) объекта спорта;

- принимает меры по соблюдению правил противопожарного режима;
- информирует зрителей и участников Соревнований о необходимости соблюдения 

Правил поведения на объекте спорта;
- приостанавливает Соревнования до устранения нарушений положения (регламента) о 

Соревнованиях, групповых нарушений общественного порядка в местах проведения 
соревнований либо угрозы для жизни и здоровья граждан;

- прекращает Соревнования, если нарушения, указанные в предыдущем пункте, не 
устранены, а также при наличии информации о возможности совершения террористического 
акта;

- обеспечивает деятельность контролеров-распорядителей в случае их привлечения на 
спортивные соревнования при условии, что указано в условиях финансирования;

-обеспечить условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 
антисептиков на объекте спорта;

-обязывает участников и обслуживающий персонал использовать средства 
индивидуальной защиты, за исключением соревновательной деятельности (для спортсменов и 
спортивных судей);

- исключает проведение церемоний открытия и закрытия Соревнований;
- проводит награждение без тактильных контактов с соблюдением социальной дистанции;
- организовывает работу комиссии по допуску участников с учетом санитарно - 

гигиенических требований и необходимого временного интервала приема документов для 
каждой команды, обеспечив участие в работе комиссии одного представителя от команды;

- составляет график прибытия участников (команд) на объект спорта или в места 
проведения Соревнований с временным интервалом между участниками (командами) из разных 
субъектов Российской Федерации, необходимым для проведения последовательного входа, 
контроля термометрии и подготовки к Соревнованиям;

- на объекте спорта исключает совместное использование раздевалок разными командами 
(1 команда - 1 раздевалка). В случае невозможности предоставления отдельных раздевалок, 
составить график игр с учетом использования отдельных раздевалок и графика Соревнований, 
прибытия участников (команд);

- перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводит генеральную уборку 
помещений и обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, 
активных в отношении вирусов;

- ограничивает вход на территорию объекта спорта лиц, не связанных с обеспечением 
соревновательного процесса;

- проводит дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 
контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и др.).

Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Минздрава 
России от 23.10.2020 года №11144-н «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) выполнять нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне».

Медицинское обеспечение осуществляется государственным бюджетным учреждением 
здравоохранения Архангельской области «Архангельский центр лечебной физкультуры и 
спортивной медицины» по заявке ГАУ АО «САШ».

Основанием для допуска спортсмена к Соревнованиям по медицинским заключениям 
является заявка с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача 
по лечебной физкультуре или врача спортивной медицине и заверенной личной печатью, при 
наличии подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью допустившей 
спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 
деятельности, перечень работ услуг которой включает лечебную физкультуру и спортивную 
медицину (возможно медицинская справка о допуске к Соревнованиям, подписанная врачом по 
лечебной физкультуре иди врачом по спортивной медицине и заверенная печатью медицинской 
организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).

IX. Страхование участников

Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала) 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию по 
допуску участников соревнований в день приезда. Страхование участников Соревнований 
производится за счёт средств бюджетов субъектов Российской Федерации и внебюджетных 
средств, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

X. Заявки на участие
Командные заявки на соревнования, заверенные печатью врачебно-физкультурного диспансера, 
либо спортивным врачом поликлиники, предоставляются в печатном виде (оригинал) строго по 
форме в судейскую коллегию в день приезда (бланк заявки прилагается). В заявке указать:
• ФИО, год рождения участника полностью;
• данные справки МСЭ;
• печать о допуске спортивного врача.

В мандатную комиссию предоставляются:
- именные заявки* по установленной форме (приложение № 1), заверенные врачом;
- командные заявки* по установленной форме (приложение № 2)
- паспорт или свидетельство о рождении;
- страховой медицинский полис (на каждого участника);
- договор о страховании (на каждого участника);
- справка МСЭ;
- медицинская справка об основном диагнозе заболевания.
Категорически запрещается командировать спортсменов, не имеющих врачебного допуска.

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются в судейскую коллегию, по адресу: 
г. Котлас, улица Маяковского, дом 30, МУ ДО «Центр дополнительного образования ГО 
«Котлас», кабинет № 13, Бабошину А.Г.
Предварительные заявки (приложение 1) на участие подаются до 05 октября 2021 г., на 
e-mail: alexius_piit@mail.ru.
Без предварительной заявки - команда к соревнованиям не допускается!
Принадлежность спортсменов к той или иной команде будет проверяться ГСК в день 
соревнований по заявке. Окончательная заявка подаётся в СК в день соревнований.

mailto:alexius_piit@mail.ru


Участники соревнований обязаны иметь при себе ракетку', спортивную командную 
форму одного цвета, и обувь (кроссовки с светлой подошвой). К соревнованиям не 
допускаются спортсмены в форме белого цвета, в кроссовках на чёрной подошве.

Данный регламент является официальным вызовом на соревнования!!!

Дополнительные сведения о соревнованиях можно получить:

• координатор соревнований, Бабошин Алексей Геннадьевич, тел. 8-921-49-22-401

• ГАУ АО «Спортивно-адаптивная школа» Батурин Артур Александрович,
• тел. 8 (8182) 28-88-01, моб. 8-952-257-10-29



Приложение № 1

ЗАЯВКА личная
от команды 

на участие в Областных лично-командных соревнованиях по спорту лиц с ПОДА, дисциплина - настольный 
теннис, среди юношей и девушек до 23-х лет, мужчин и женщин.

08-10 октября 2021 года город Котлас

Личное первенство.

№ 
п/п Фамилия, имя Год 

рождения
Разряд 
звание Справка МСЭ Класс 

ПОДА
Виза врача 

и печать

Мужчины

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Женщины

1
2
3
4

Руководитель органа местного самоуправления в области физической культуры и спорта Архангельской области 
___________________/_____________ /
МП

Представитель команды____________________/_______________________ /

Допущено_____человек. Врач__________________ /_________ I
МП

« » 2021 г.



Приложение № 2

Командное первенство.

№ 
п/п Фамилия, имя Пол Класс ПОДА Год рождения

1

1. Мужчина

2. Мужчина

3. Женщина

2

1. Мужчина

2. Мужчина

3. Женщина

3

1. Мужчина

2. Мужчина

3. Женщина

4

1. Мужчина

2. Мужчина

3. Женщина

5

1. Мужчина

2. Мужчина

3. Женщина


