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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении городских соревнований
по теннису (спорт глухих)

г. Москва

1. Общие положения.
Городские соревнования по теннису (спорт глухих) (далее - соревнования) проводится с
целью:
- популяризация и развитие тенниса среди инвалидов с нарушением слуха;
- совершенствования систем, форм, методов физкультурно-оздоровительной работы в
округах, спортивных клубах, секций и отделений в городе Москве, созданий условий занятий
физкультурой и спортом лицам с нарушением слуха;
- создания мотиваций к регулярным занятиям физкультурой и спортом у лиц с
нарушением слуха.
2. Организация и проведение соревнований
Руководство проведением соревнований осуществляет Департамент спорта и туризма
города Москвы (далее - Москомспорт) и Региональная спортивная общественная
организация инвалидов "Федерация спорта глухих города Москвы" (далее – ФСГМ).
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК)
утверждённую ФСГМ и согласованную с Москомспортом.
3. Сроки и место проведений.
Соревнования проводится 20 октября 2018 года на базе ФК «Зебра». Адрес: город
Москва, г. Зеленоград, ул. Озерная аллея, д.8.
4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска.
К участию в соревновании допускаются лица с нарушением слуха в возрасте с 16
(шестнадцати) лет и старше, имеющие регистрацию в городе Москве. Количество участников
не ограничено.
Для участия в соревнованиях обязательным является Именная заявка на участие
(Приложение № 2), поданная в печатном виде, заверенной участником или представителем
участника, с копиями паспорта, с копиями документов, подтверждающих инвалидности по
слуху каждого участника команд (ВТЭК, МСЭ), а также оригинал и копия справки от врача о
допуске на участие в соревновании. В Именную заявке можно включить тренера и
представителя. Участники соревнований должны быть в спортивной форме и спортивной обуви
(на светлой подошве) и иметь необходимую техническую и физическую подготовку.
В случае нарушения указанных требований участник (спортсмен) к участию в
соревнованиях не допускается.
В период участия в соревнованиях спортсменам запрещается использовать средства
и методы, перечисленные в ВАДА (WADA) в качестве запрещённых.

5. Правила и программа соревнований
Соревнования проводятся согласно действующим правилам по теннису. Проводятся в
дисциплине «индивидуальные соревнования» отдельно среди мужчин и женщин, и по группам:
1 группа: «Любители». Принимают участие с 16 лет и старше. Не допускаются лица, входящие
в список кандидатов в спортивные сборные команды города Москвы и России по спорту глухих
(теннис), а также не допускаются спортсмены со первым спортивным разрядом по теннису
(спорт глухих) и выше. Количество участников не ограничен.
2 группа: «Спорт». Принимают участие с 16 лет и старше. Допускаются спортсмены с
нарушением слуха, имеющих спортивных разрядов и званий по теннису (спорт глухих) и
проходящие спортивную подготовку по избранной спортивной дисциплине спорта глухих не
менее 1 года. Количество участников ограничен.
Программа соревнований:
20 октября 2018 г.

09:00-09:45
10:00-10:30
10:30-18:00
18:00-19:00

Регистрация и разминка участников
Открытие соревнования
Соревнования по теннису
Награждение победителей и призеров

Главная судейская коллегия (ГСК) соревнований оставляет за собой право на внесение
изменений в систему проведения соревнований, в зависимости от количества участников
на участие в соревновании.

6. Условия подведения итогов и награждение.
По итогам выступлений в соревнованиях осуществляется награждение участников,
занявших призовые места. Участники - победители и призеры награждаются медалями,
дипломами соответствующих степеней и личными призами.
7. Условия финансирования.
Расходы по организации и проведению соревнований несут Москомспорт совместно с
ФСГМ в соответствии с прилагаемой консолидированной сметой расходов.
Расходы по проезду к месту соревнований несут командирующие организации.
8. Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований
В целях обеспечения безопасности участников и зрителей разрешается проводить
соревнования только на спортивных сооружениях, принятых к эксплуатации государственными
комиссиями, и при условии наличия актов технического обследования готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятия в соответствии с:
-«Положение о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, эвакуации
и оповещения участников и зрителей при проведении спортивных массовых мероприятий» (№
786 от 17.10.1983 г.);
- «Рекомендации по обеспечению безопасности и профилактики травматизма при
занятиях физической культурой- и спортом» (№ 44 от 01.04.1993 г.);
-Правила проведения соревнований, утвержденные международными федерациями по
видам спорта.
В целях обеспечения безопасности организаторы и участники обязаны строго
руководствоваться Временным положением о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, театрально- зрелищных, спортивных и рекламных мероприятий в
г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы от 05.10.2000г. № 1054-РМ, а также
рекомендовать использовать в работе приказ Москомспорта от 08.08.2003г. №627-а «Об
усилении общественной безопасности в учреждениях, подведомственных Москомспорту».
В период проведения соревнований на базе проведения соревнований присутствует
медицинский персонал для оказания медицинской помощи в случае необходимости.
9. Заявки на участие
Предварительные заявки (Приложение 1) на участие в соревнованиях подавать по
электронной почте до 16 октября 2018 года по электронной почте: deafsportmos@mail.ru.
Справки по тел. 89998110073 (смс)
Участники соревнований в день соревнований должен представить в комиссию
соревнований Именную заявку (Приложение 2) и все необходимые документы.

Данное Положение является официальным приглашением на соревнования

ПРИЛОЖЕНИЕ №1
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАЯВКА
на участие в городских соревнованиях по теннису (спорт глухих)
Ф.И.О.
участника

Дата
рождения

1
2
3
4

Тренер (представитель) /______________________/ ФИО и тел.

ПРИЛОЖЕНИЕ №2
ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в городских соревнованиях по теннису (спорт глухих)
Ф.И.О.
участника (- ов)

Дата
рождения

Допуск и
подпись врача

1
2
3

Врач

______________

/______________/

М.П.

ФИО

Тренер (представитель) ____________ /______________/
ФИО

