
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении  открытого Кубка Сибири  по настольному теннису 

среди студентов высших  учебных заведений Новосибирской  области. 
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          Соревнования на кубок ВУЗов проводится под патронажем Сибирского 

межрегионального отделения Российского студенческого спортивного союза. 

 Соревнования решают следующие задачи: 

- формирование здорового образа жизни, позитивных жизненных установок у 

студентов, 

- профилактика асоциальных явлений в студенческой среде, 

- популяризация н/тенниса среди студенческой молодежи  Сибирского 

Федерального округа, 

- развитие  н/тенниса в вузах региона, 

- развитие и укрепление межвузовских связей. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Соревнования проводятся 16-17 декабря 2017 года. (День приезда 15 

декабря). Судейская состоится 15 декабря в 17.00 в СГУГиТ. Начало 

соревнований в 13.00 Место проведения: Спортивный зал Сибирского 

государственного университета геосистем и технологий (СГУГиТ), 

расположенный по адресу: г. Новосибирск ул. Плахотного,10 

 

ПI. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

 Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляет Сибирское межрегиональное отделение Российского 

студенческого спортивного союза, Департамент физической культуры и 

спорта Новосибирской области, ГАУ  НСО «Дирекция спортивных 

мероприятий»,   Областная организация студенческого спорта 

«Буревестник», непосредственное проведение соревнований возлагается на 

главную судейскую коллегию. Главный судья соревнований – Стукало 

Леонид Михайлович (1 категория). 

  

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

      К соревнованиям допускаются  команды вузов, состоящие из студентов 

и аспирантов вузов очной формы обучения, выпускников 2017 года. Состав 

команды 5 человек, в т.ч. 3 мужчины, 2 женщины, 1 тренер. 

Все участники на соревнованиях обязаны иметь допуск врача, 

зачетную книжку студента, или диплом выпускника. Аспиранты, ординаторы 

и интерны  должны иметь удостоверение и выписку из приказа о зачислении 

их в аспирантуру, ординатуру  и интернатуру  на дневную форму обучения. 

 Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена, с подписью врача по лечебной физкультуре 

или врача по 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. 

                 Организация студенческого спорта «Буревестник»,  департамент 

физической культуры и спорта Новосибирской области, судейская коллегия  

осуществляют действия в отношении персональных данных участников 

вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному  закону  №152-ФЗ от 

27.07.2006 "О персональных данных". 

Запрещено противоправное влияние на результаты официальных 

спортивных соревнований и участие в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на официальные 

спортивные соревнования в соответствии со статьей 26.2 Федерального 

закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации»  

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

 

Игры проходят по системе: 1м – 1 м, 2 м-2м, 3м-3 м,1ж-1ж, 2ж-2ж, 1 м-2 м, 2 

м-3 м, 3м-1 м, 1ж-2ж. 2 ж-1ж, 1м -3 м, 2 м-1 м,3 м-2 м. Разыгрывается 13 

очков до 7 побед. Команда, набравшая 7 очков, становится победителем. 

 

                                                VI. НАГРАЖДЕНИЕ 
 

         Участники  команды,  занявшей 1,2, 3 места,  награждаются дипломами, 

медалями, команды за 1,2,3  места  награждаются  дипломами и кубками 

Департамента Физической культуры и спорта Новосибирской области через 

ГАУ НСО « ЦСП НСО». 

 

VII. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ 

 

 Расходы, связанные с командированием команд (проезд, проживание, 

питание, суточные) несут командирующие организации. 

Расходы, связанные с предоставлением спортивного зала, оплатой 

судейского аппарата и обслуживающего персонала, награждением 

победителей и призеров,  несут  Департамент физической культуры и спорта 

Новосибирской области через  ГАУ НСО «ЦСП НСО» и студенческая 

организация «Буревестник». 

 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 

на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 

общественного порядка, безопасности участников и зрителей, а так же при 

условии наличия актов готовности физкультурного или спортивного 



сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном 

порядке. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии 

с приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 01.03.2016 г. № 134н.  

Ответственность за медицинское обслуживание участников, а также 

безопасность участников и зрителей, в случае необходимости, возлагается на 

спортивный клуб СГУГиТ. 

    Учреждение, на спортивном сооружении которого проводятся 

соревнования обеспечивает общественный порядок и общественную 

безопасность в соответствии с инструкцией по обеспечению общественного 

порядка и общественной безопасности, действующей на объекте спорта и 

разработанным и утвержденным планом мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности при проведении 

мероприятия. 

 

IX. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья спортсмена от несчастных 

случаев, которые предоставляются в комиссию по допуску к соревнованиям 

на каждого участника соревнований. 

 

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 Заявка должна быть в печатном варианте, заверена руководителем вуза, 

заведующим кафедрой физического воспитания или председателем 

спортивного клуба, гербовой печатью вуза, врачом и печатью лечебного 

учреждения. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются до 

13 декабря 2017 г. гл. судье- Стукало Леониду Михайловичу -8913-916-41-17, 

е-mail: kaf.fizkult@ssga.ru, тел. 3281599 –ГАУ НСО «Дирекция спортивных 

мероприятий». 

Именные заявки с визой врача и печатью организации, студенческие билеты, 

копии дипломов для выпускников подаются в мандатную комиссию в день 

приезда. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные соревнования. 

 

 

 

 


