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О проведении Всероссийского кемпинг-ryрнира
по пляжному теннису
<хрустАльныЙ пшсок _ 2022>>
среди взрослых в парном и смешанном разрядах.
3 категория
1.Цели и задачи.
Соревнованuя по mеннасу провоdяmся с целью:
- популяризации пляжного тенниса во Владимирской губернии;
- повышения мастерства спортсменов;
- подготовки сильнейших спортсменов и команд к выступлению на Всероссийских соревнованиях;
- приобретения соревновательного опыта;
- определения победителей в данной возрастной группе;
- развития и укрепления спортивных связей между теннисными клубами городов России

2.Руководство соDевнований.
Организаторами соревнований являются :
1. Владимирская пляжная теннисная Лига
При поддержке Комитетаtrо физической культуре, спорту и молодежной и политики
г. Гусь-Хрустальный;
2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную сулеЙскую коллегию,
утвержденн}то организаторами турнира и действующие на момент проведения соревнованийи
Правил игры в пляжный теннис, tIринятыми Международной федерацией и утвержденными
Правлением Федерации тенниса России.
3. .Щиректор турнира: Копцев Олег Алексеевич тел.:8 90З8З02]67;
4. Главный судья турнира: Щуров Константин Юрьевич тел.:8 90288ЗЗ24|.

3.Сроки и место проведения.
Соревнованая провоdяmся: с 09 по 10 июля 2022 г,;
Адрес проведения соревцований: Владимирская область, город Гусь-Хрустальный,
ул. Интернационirльная 111, городской пJu{ж.
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4. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ
ОБЕСIIЕЧЕНИЕ, ДНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ.

.во

время проведения соревнований необходимо наличие соответствующего медицинского
персонала для ок€вания первой медицинской помощи в сл)лrае необходимости.
ообязанность по медицинскому обеспечению соревнований, по принятию мер и созданию
условий, направленньж на обеспечение безопасности }л{астников и зрителей соревнований

возлагается на организаторов, а также на учреждение, на базе которого проводятся соревнования.
соревнованиях
ообеспечение
безопасности
)пIастников и зрителей на спортивньIх
осуIцествляется согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
спортивньtх соревнований, утвержденных tIостановлением Правительства Российской Федерации от

18.04.2014 г. Ns 353.
оУчастие в спортивньIх соревнованиях осуцествляется только при наличии полиса страхования
жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссиЮ пО допускУ
участников на каждого участника спортивньD( соревнований.
ооснованием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским
заключениям является заJIвка на участие в спортивньD( соревнованиях с отметкой (дОпущен)
напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача и его личной печатьЮ. ЗаЯВКа На
участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом с расшифровкой фаМИЛИи, именИ,

отчества и заверяется печатью медицинской организации, имеюrцей лицензию на осуществление
медицинской деятельности.
оАнтидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуlцествляется в соответствии с
Обrцероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными приказом Министерства спорта
Российской Федерации от 09.08.2016 г. NЬ 947.
В соответствии с пунктом 10.11.1 общероссийских антидопинговых правил, ни один спортсмен
или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не имеет права во время
срока дисквалификации участвовать ни в каком качестве в спортивных соревнованиЯХ.

4.Программа соревнований.
Прuем uреzuсmрацаяучасmнuков Оr;08.07.2022т. с 12-00 час. до 16-З0 час. по местному
времени;
1. Яtеребьевка ОТ: 08.07 .2022 г. в 17-00 час. по местному времени;
2. ОТ: 09-10.07.2022 г.;
З. Тормсесmвенное оmкрыmае mурнара: 09.07.2022 г. в 12-00 час. по местному времени.
4. Щеремония награждения победителей и призеров в день окончания турнира.
5. Соревнования по пляжному теннису III категории Российского пляжного теннисного тура
проводятся в мужском, женском и смешанном парных разрядах в соответствии с
регламентом РПТТ на2022 г.

Матчи проводятся на спортивной базе, имеющей раздевzulки, душевые, соответств)rющие
санитарным нормам, а также обслуживаемой спортивным врачом.
Корты в количестве б для проведения матчей предоставJuIются организаторами соревнованиЙ.
Турнир проводится в соответствии с },твержденным регJIаментом.

5.Система проведения.
Соревнования проводятся по олимпийской системе с дополнительным турниром дJuI проигравших в
первом круге парном зачете
Возможны изменения в системе проведения, а именно проведения турнира по смешанной системе.
К соревнованиям допускаются: ОТ - 16 пар, в парном разряде;
Матчи парного турнира rтроводятся из трех сетов, с тай-брейком в каждом сете;

6. ТРЕБОВАНИЯ

К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯИХ ДОПУСКА.
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К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены следующих возрастных категорий:
Соревнования проводятся в мужском, женском и смешанном парных рЕврядах среди всех
желающих в возрастной категории от 14 лет.

2. Участие в турнире осуществляется только при на,тичии полиса о страховании жизни и Здоровья
от несчастных случаев и справки из ВФЩ о допуске к участию в соревнованиях, которые
предоставляются в комиссию по допуску }л{астников к соревнованиям.

3. Щопуск на объект спорта и
распространения COYID-1

нахождение

на объекте спорта в условиях

рисков

9:

-на объект спорта, где проводится соревнование, допускается только спортсмен п2 (два)
сопровождающих лица сrтортсмена при условии соблюдения социальной дистанции не менее 1,5
метров между собой и другими присутств}.ющими и при условии постоянного ношения защитной
маски, полностью закрываюIцей нос и рот. Спортсмены вправе снять защитную маску только при

выходе на корт для проведения матча или тренировки;
- при входе на объект спорта проводится измерение температуры тела (термометрия) всем
спортсменам и сопровождающим их лицам;
- соревнования проводятся без зрителей, сопровождаюIцие лица спортсменов допускаются на
трибуны при соблюдении социаJIьной дистанции при просмотре матчей;
- в раздевалки могут заходить только спортсмены;
- спортсменам и сопровождающим их лицам рекомендуется минимизировать нахождение на объекте
спорта (только во время тренировок и проведения своих матчей), а между матчами - покидать объект
спорта;

- церемония открытия турнира не проводится, церемония награждения проводится с соблюдением
социаJIьной дистанции не менее 1,5 метров между спортсменами, с использованием защитных масок

всеми участниками церемонииибез тактильных контактов при вручении наград.

Щисквалификация:

- за отказ спортсмена от проведения термометрии, соблюдения социiшьной дистанции, правильного
ношения маски (маска под подбородком, не закрывающая нос и рот, и т.п.) спортсмен может быть
дисквалифицирован решением главного судьи турнира.

7.Финансирование.
Расходы, связанные с rrроведением соревнований несут:
Комитет по физической культуре, спорту и молодежной и политики
г. Гусь-Хруста-шьный (медали и грамоты);
Заявочный взнос: 1000 руб, с игрока в парном разряде; 600 руб с игрока в смешанном разряде
Заявочный взнос идет на расходы по подготовке и проведению соревнований.
Расходыо связанные с командированием команд и участников несут командирующие
организации.

8.Награждение.
Победители и призеры в парном и смешанном разрядах награждаются кубком турнира, медаJIями и
ПОЧеТНЫМИ ГРаМОТаМИ, ЦеННЫМИ ПРИЗаN,IИ.

Торжественное награждение победителей и призеров состоится в день закрытия турнира.

9.Заявки.
Заявки на участие в турнире принимаются до 07.07.2022 г. года по тел: 890288332 4| или
электронной почте: shurov99@mail.ru
Справки по телефону: 89028833241

10. Размещение

Щля размещения

участников

у{астников имеются:

- Мещерская усадьба (участникам скидка на проживание)
- Баринова роrца
- квартиры
- кэмпинг лагерь на территории пляжа

