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1. Общие положения
а) краевые спортивные соревнования (далее — спортивные соревнования)

по теннису проводятся:
в соответствии с календарным планом официальных физкультурных

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2023 год;
в соответствии с Правилами вида спорта «теннис», утвержденными

приказом Министерства спорта России от 07 августа 2020 г. № 617 (далее —

правила вида спорта);
в соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта

Краснодарского края от 30 декабря 2019 г. № 1743 «Об организации и проведении
региональных официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий и межмуниципальных официальных физкультурных мероприятий
и спортивных мероприятий, а также проведении спортивных мероприятий
по национальным видам спорта»;

в соответствии с приказом министерства физической культуры и спорта
Краснодарского края от 2 июля 2019 г. № 888;

в соответствии с Регламентом Ассоциации теннисистов «Российский
теннисный тур» на 2023 год.

с соблюдением требований Регламента по организации и проведению
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения
СОУПЭ-19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором;

с соблюдением методических рекомендаций по организации работы
спортивных организаций в условиях сохранения рисков распространения
СО\/Ю-19, утвержденных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека.

6) спортивные соревнования проводятся с целью развития тенниса
в Краснодарском крае и ставят перед собой следующие задачи:

развитие И популяризация тенниса В краснодарском крае;
привлечение детей и молодежи к активному образу жизни и занятиям

спортом;
приобретение соревновательного опыта и повышение спортивного

мастерства спортсменов;
выполнение спортивных разрядов по теннису;
выявление сильнейших спортсменов для комплектования спортивной

сборной команды Краснодарского края по теннису для участия
во всероссийских соревнованиях;

повышение квалификации тренеров и судей.
в) запрещается оказывать противоправное влияние на результаты

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение о краевых
спортивных соревнованиях.

г) запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторахи
ТОТЗЛИЗЗТОРЗХ путем заключения пари на официальные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
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Федерального закона от 4 декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре
и спорте в Российской Федерации».

Для участия в спортивных соревнованиях необходимо направлять
предварительную заявку через автоматизированную информационную систему
«Мой спорт».

Настоящее Положение регулирует вопросы, связанные с организацией
и проведением спортивных соревнований по теннису на территории
КРЗСНОДЗРСКОГО края И является основанием ДЛЯ КОМЗНДИРОВЗНИЯ спортсменов,
представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе делегаций
НЭ. краевые спортивные соревнования.

2. Организаторы спортивных соревнований
Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края

(далее — Министерство) определяет условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренные настоящим Положением.

Организация и проведение спортивных соревнований возлагается
на государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Региональный
центр спортивной подготовки № 2» (далее — ГБУ КК «РЦСП № 2»),
Краснодарскую краевую общественную организацию «Федерация тенниса» (далее
— ККОО «Федерация тенниса»), государственное бюджетное учреждение
Краснодарского края «Фищт» (далее — ГБУ КК «Фишт»).

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» (далее — ГБУ КК «ЦРС») участвует в организации
и проведении спортивных соревнований в части обеспечения наградной
атрибутикой.

Непосредственное проведение спортивных соревнований возлагается
на главные судейские коллегии соревнований (далее — ГСК). Составы судей,
включаемых в главные судейские коллегии спортивных соревнований,
проводимых в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края, формируются
в соответствии с квалификационными требованиями к спортивным судьям,
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации.

3. Календарь спортивных соревнований

НаименованиеНаименование „Возрастная спортивной№ спортивного Сроки Место
группа дисциплиныпп соревнования проведения проведенияв соответствии

с ВРВС
Первенство юноши и

федеральная
Краснодарского края дев шки

одиночный разряд территория
1

(до
1у5

лет)
смешанный парный 17-23.О4 «Сириус»,

разряд пгт Сириус



Первенство одиночный разряд
федеральная

Краснодарского края юноши и _ „ территория
2 девушки

смешанныи парныи 29.05-04.06 «Сириус»,
(до 13 лет) разряд пгт Сириус

Чемпионат
мужчины

парный разряд
3 Краснодарского края женщины, смешанный парный 27-30.06 г. Сочи

(пляжный теннис) разряд
Первенство юноши, парный разряд

4 Краснодарского края девушки смешанный парный 27-30.06 г. Сочи
(пляжный теннис) (до 15 лет) разряд
Чемпионат одиночный разряд федеральная

5 Краснодарского края мужчины, парный разряд „_В 07 территория
женщины смешанный парный

` «Сириус»,
разряд пгт Сириус

Краевые соревнования,
посвященные
празднованию 100-летия юноши, федеральная

6 образования девушки одиночный разряд 24_27 08 территория
государственного органа (до 13 лет) ' «Сириус»,
управления в сфере пгт Сириус
физической культуры
и спорта
Краевые соревнования юноши, …

одиночныи разряд
7 памяти заслуженного девущки смешанный парный 10-1709 г. Сочи

тренера России (до 17 лет)
Мадельяна Л.С. разряд

Краевые соревнования юноши
одиночный разряд федеральная

8 на призы Е.С. Веснинои
девушки

смещанныи парныи 22' 09_ 01.1 0 территория

(до 13 лет) разряд «Сириус»,
пгт Сириус

Первенство
юниоры,

одиночный разряд федеральная

9 Краснодарского края юниор]… парный разряд 08-1 5… территория
(до 19 лет)

смешанный парный «Сириус»,
разряд пгт Сириус

Краевые соревнования одиночный разряд
федеральная

10 «Кубок губернатора мужчины, смешанный парный 204910 территория
Краснодарского края» женщины

разряд
«Сириус»,
пгт Сириус

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных соревнований

Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и Краснодарского края,
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности участников и
зрителей.

Обеспечение безопасности участников И ЗРИТЭЛЕЙ НЗ. СПОРТИВНЫХ

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
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безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г.№ 353.

Ответственные исполнители:
организатор(ы) спортивного соревнования;
руководитель спортивного сооружения;
главный судья спортивного соревнования;
главный врач спортивного соревнования.
Медицинское обеспечение соревнований осуществляется в соответствии

с Приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 23 октября 2020 г. № 1144-н «Об утверждении порядка 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) выполнить нормативы испытаний (тестов)
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и
спортивных мероприятиях».

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской
Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми
правилами (далее — Правила), утвержденными приказом Минспорта России
от 24 июня 2021 г. № 464. В соответствии с пунктом 12.14.1. 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. Спортсмен, в отношении
которого была применена дисквалификация, не заявивший о такой
дисквалификации в комиссию по допуску несет самостоятельную и полную
ОТВСТСТВСННОСТЬ 321 такое ДСЯНИС.

5. Страхование участников
Участие спортсменов в спортивных соревнованиях осуществляется только

при наличии договора (оригинал) о страховании от несчастных случаев, жизни
и здоровья, который предоставляется в мандатную комиссию на каждого участника
спортивного соревнования.

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так
и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством
Российской Федерации и Краснодарского края.
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6. Спортивные соревнования

6.1. Первенство Краснодарского края

6.1.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнование личное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.1.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: с 17 по 23 апреля 2023 года.
День приезда — 17 апреля 2023 года.
День отъезда — по мере выбытия из соревнования.
Место проведения: федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, проспект

Олимпийский, 15, Центральный стадион.

6.1.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК «РЦСП № 2»,

ККОО «Федерация тенниса», ГБУ КК «Фишт», ГБУ КК «ЦРС» (в части обеспечения
наградной атрибутикой).

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.

6.1.4. П ограмма спортивного соревнования
№

а П о аммаПт Д та р Гр

День приезда участников, комиссия по допуску
1 17_04 участников, жеребьевка, официальные тренировки

2 18-23 .04 Соревновательные дни
3 23.04 Церемония награждения

6.1.5. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены спортивных сборных

команд муниципальных образований Краснодарского края в возрастной группе:
юноши и девушки (до 15 лет) — 2009-2012 г.р., имеющие спортивную подготовку
не ниже 111 юношеского спортивного разряда.

Основной турнир:
в одиночном разряде — по 32 юноши и 32 девушки из числа:

* 28 юношей и 28 девушек из числа заявившихся, попавших в основной турнир
напрямую по рейтингу по действующей на 01.04.2023 г. классификации Российского
теннисного тура в одиночном разряде, утвержденной ООО ФТР (сайт №.геплі5-
гцззіатц);

* 4 ЮНОШИ И 4 девушки — ПРИГЛЭШЕННЁЯЗ ИГРОКИ, ПОЛУЧИВШИЭ «СВОбОДНУЮ

карту» от организатора.
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в смешанном парном разряде — 11 пар из числа заявившихся, попавших
в основной турнир напрямую по рейтингу по действующей на 01.04.2023 г.
классификации Российского теннисного тура в парном разряде, утвержденной ООО
ФТР (сайт №.геппі5-шззіати);

* 1 пара — приглашенные игроки, получившие «свободную карту»
от организатора.

6.1.6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнования определяются согласно действующим

правилам вида спорта.
Отчет о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов

ГБУ КК «РЦСП № 2» предоставляет в министерство ФКиС в течение пяти рабочих
дней.

6.1.7. Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнования в каждой спортивной дисциплине

награждаются грамотами, медалями.
Дата и дисциплина Вид Количество Количество

соревнований медалей грамот
23.04
одиночный разряд (юноши) личные

3 3
одиночный разряд личные
(девушки)

3 3
23.04
смешанный парный разряд личные 6
(юноши, девушки) 6
Всего медалей 12
Всего грамот 12

6.1.8. Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП № 2» организовывает и проводит спортивное мероприятие

за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году и несет расходы, связанные
с оплатой: оказания услуг спортивных судей, услуг обслуживающего персонала (врач,
рабочие, комендант соревнований), услуг по подготовке места проведения спортивного
мероприятия, услуг по информационно—техническому обеспечению, в том числе оплата
типографических услуг‚ в том числе изготовление баннеров, перетяжек, стендов, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения спортивного мероприятия, услуг
по организации и проведению торжественных церемоний, расходов на обеспечение
инвентарем (теннисные мячи), аккредитации.

ГБУ КК «Фишт» участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году по предоставлению
места проведения соревнований (теннисные корты).
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ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ).%(, { 4‘

Расходы по командированию команд (проезд в о а конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.1.9.3аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются

в Ассоциацию теннисистов «Российский теннисный тур» через личный кабинет
игрока информационной системы Российского теннисного тура:
Штр://ш5теппізшг.гц/с5р/т/№Ь.Ащпепгісагіопс1з.

Последний срок подачи заявок на участие в соревновании не позднее 14 дней
до начала основного турнира.

Предварительные заявки (количественный состав команды, дата и время
прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «РЦСП № 2» в письменном виде не
позднее 14 дней до начала основного турнира по электронному адресу:
Гзо_$оспі@таі1.ш или по тел./факсу: 8 (8622) 967-305.

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в комиссию по допуску участников:

именную заявку установленного образца, подписанную руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен не успел
получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства
о рождении другого государства, необходимо представить документ,
подтверждающий гражданство РФ);

документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
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Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного
пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
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6.2. Первенство Краснодарского края

6.2.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнование личное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.2.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: с 29 мая по 4 июня 2023 года.
День приезда — 29 мая 2023 года.
День отъезда — по мере выбытия из соревнования.
Место проведения: федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, проспект

Олимпийский, 15, Центральный стадион.

6.2.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК «РЦСП № 2»,

ККОО «Федерация тенниса», ГБУ КК «Фишт», ГБУ КК «ЦРС» (в части обеспечения
наградной атрибутикой).

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.

6.2.4. Программа спортивного соревнования
№ п/п Дата Программа

1 29 05 День приезда участников, комиссия по допуску
`

участников, жеребьевка, официальные тренировки

2 30.05—04.06 Соревновательные Дни
3 04.06 Церемония награждения

6.2.5. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены спортивных сборных

команд муниципальных образований Краснодарского края в возрастной группе:
юноши и девушки (до 13 лет) — 2009-2012 г.р., имеющие спортивную подготовку
не ниже 111 юношеского спортивного разряда.

Основной турнир:
в одиночном разряде — по 32 юноши и 32 девушки из числа:
* 28 юношей и 28 девушек из числа заявившихся, попавших в основной турнир

напрямую по рейтингу по действующей на 01.04.2023 г. классификации Российского
теннисного тура в одиночном разряде, утвержденной ООО ФТР (сайт №.теппіз-
гиззіал'и);

* 4 юноши и 4 девушки — приглашенные игроки, получившие «свободную
карту» от организатора.

в смешанном парном разряде — 11 пар из числа заявившихся, попавших
в основной турнир напрямую по рейтингу по действующей на 01.05.2023 г.
классификации Российского теннисного тура в парном разряде, утвержденной
ООО ФТР (сайт №.геппіз-шззіатц);



11

* 1 пара — приглашенные игроки, получившие «свободную карту»
от организатора.

6.2.6.Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнования определяются согласно действующим

правилам вида спорта.
Отчет о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов

ГБУ КК «РЦСП № 2» предоставляет в министерство ФКиС в течение пяти рабочих
дней.

6.2.7.Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнования в каждой спортивной дисциплине

награждаются грамотами, медалями.
Вид соревнований Количество Количество

Дата и дисциплина …

медалеи грамот
04.06
одиночный разряд
(юноши) личные 3 3

одиночный разряд
(девушки) личные 3 3

04.06
смешанный парный
разряд (юноши, личные 6 6

девушки)

Всего медалей 12

Всего грамот 12

6.2.8.Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП № 2» организовывает и проводит спортивное мероприятие

за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году и несет расходы, связанные
с оплатой: оказания услуг спортивных судей, услуг обслуживающего персонала (врач,
рабочие, комендант соревнований), услуг по подготовке места проведения спортивного
мероприятия, услуг по информационно-техническому обеспечению, в том числе оплата
типографических услуг, в том числе изготовление баннеров, перетяжек, стендов, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения спортивного мероприятия, услуг
по организации и проведению торжественных церемоний, расходов на обеспечение
инвентарем (теннисные мячи), аккредитации.

ГБУ КК «Фишт» участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году по предоставлению
места проведения соревнований (теннисные корты).

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
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на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году.
ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет средств

субсидии на финансовое обеспечение выполнения грсударственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ). „и/и !,;

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.2.9.3аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании направляются

в Ассоциацию теннисистов «Российский теннисный тур» через личный кабинет

игрока информационной системы Российского теннисного тура:
Штр://ш5геппі5шг.ги/сзр/т/ЧУ'РЬ.АитйешісатіопЫз.

Последний срок подачи заявок на участие в соревновании не позднее 14 дней
до начала основного турнира.

Предварительные заявки (количественный состав команды, дата и время
прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «РЦСП № 2» в письменном виде
не позднее 14 дней до начала основного турнира по электронному адресу:
Езо_$осЬі@таі1.ш или по тел./факсу: 8 (8622) 967—305.

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в комиссию по допуску участников:

именную заявку установленного образца, подписанную руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;

свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства
о рождении другого государства, необходимо представить документ,
подтверждающий гражданство РФ);

документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного

пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.
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Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
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6.3. Чемпионат Краснодарского края (пляжный теннис)

6.3.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнование личное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.3.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: с 27 по 30 июня 2023 года.
День приезда — 27 июня 2023 года.
День отъезда — по мере выбытия из соревнования.
Место проведения: г. Сочи, ул. Ленина, 233, пляж санатория «Бургас».

6.3.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК «РЦСП № 2»,

ККОО «Федерация тенниса», ГБУ КК «ЦРС» (в части обеспечения наградной
атрибутикой).

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.

6.3.4. Прог амма спортивного соревнования
№ п/п Дата Программа

День приезда участников, комиссия по допуску
1 27.06 участников, жеребьевка, официальные

тренировки
2 27—30.06 Соревновательные дни
3 30.06 Финалы, церемония награждения

6.3.5. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены спортивных сборных

команд муниципальных образований Краснодарского края в возрастной группе:
мужчины, женщины не моложе 14 лет (по дате рождения на момент начала
соревнования), имеющие спортивную подготовку не ниже 1 юношеского
спортивного разряда.

Основной турнир:
в парном разряде — по 16 пар мужчин и 16 пар женщин;
в смешанном парном ршряде — по 16 пар мужчин и женщин.

6.3.6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнования определяются согласно действующим

правилам вида спорта.
Отчет о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов

ГБУ КК «РЦСП № 2» предоставляет в министерство ФКиС в течение пяти рабочих
днеи.
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6.3.7.Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнования в каждой спортивной дисциплине

награждаются грамотами, медалями.
Дата и дисциплина Вид Количество Количество

соревнований медалей грамот
30.06
парный разряд
(женщины) личные 6 6

парный разряд
(мужчины) личные 6 6

3 0.06
смешанный парный
разряд (мужчины, личные 6 6
женщины)

Всего медалей 18
Всего грамот 18

6.3.8.Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП № 2» организовывает и проводит спортивное мероприятие

за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году и несет расходы, связанные
с оплатой: оказания услуг спортивных судей, услуг обслуживающего персонала (врач,
рабочие, комендант соревнований), услуг по подготовке места проведения спортивного
мероприятия, услуг по информационно-техническому обеспечению, в том числе оплата
типографических услуг, в том числе изготовление баннеров, перетяжек, стендов, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения спортивного мероприятия, услуг
по организации и проведению торжественных церемоний, расходов на обеспечение
инвентарем (теннисные мячи), аккредитации.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ). „„„! ‚6

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.3.9.3аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании (количественный состав

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «РЦСП № 2»
в письменном виде по электронному адресу: {50_зос11і@таі1.гцили по тел./факсу:

«\
’}:ц ‚, `.
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8 (8622) 967—305. Последний срок подачи заявок на участие в соревновании не
позднее 14 дней до начала основного турнира.

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в комиссию по допуску участников:

именную заявку установленного образца, подписанную руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен не успел
получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного

пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
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6.4. Первенство Краснодарского края (пляжный теннис)

6.4.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнование личное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.4.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: с 27 по 30 июня 2023 года.
День приезда — 27 июня 2023 года.
День отъезда — 30 июня 2023 года.
Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Ленина, 233, пляж санатория «Бургас».

6.4.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК «РЦСП № 2»,

ККОО «Федерация тенниса», ГБУ КК «ЦРС» (в части обеспечения наградной
атрибутикой).

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.

6.4.4. Программа спортивного соревнования
№ п/п Дата Программа

День приезда участников, комиссия по допуску
1 ”'Об участников, жеребьевка, официальные тренировки
2 27-30.06 Соревновательные дни
3 30.06 Финалы, церемония награждения

6.4.5. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены спортивных сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края в возрастной группе: юноши,
девушки (до 15 лет) — 2009-2014 г.р., имеющие спортивную подготовку не ниже
111 юношеского спортивного разряда.

Основной турнир:
в парном разряде — по 16 пар юношей И 16 пар девушек.
в смешанном парном разряде — по 16 пар юношей и девушек.

6.4.6.Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнования определяются согласно действующим

правилам вида спорта.
Отчет о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов

ГБУ КК «РЦСП № 2» предоставляет в министерство ФКиС в течение пяти рабочих
днеи.
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6.4.7.Награждение победителей и призеров
Победители И призеры соревнования в каждой спортивной дисциплине

награждаются грамотами, медалями.
Дата И дисциплина Вид соревнований Количество Количество

медалей грамот
30.06
парный разряд
(девушки) личные 6 6

парный разряд
(юноши) личные 6 6

30.06
смешанный парный
разряд (девушки, 6
юноши) личные 6

Всего медалей 18
Всего грамот 18

6.4.8.Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП № 2» организовывает и проводит спортивное мероприятие

за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году и несет расходы, связанные
с оплатой: оказания услуг спортивных судей, услуг обслуживающего персонала (врач,
рабочие, комендант соревнований), услуг по подготовке места проведения спортивного
мероприятия, услуг по информационно-техническому обеспечению, в том числе оплата
типографических услуг‚ в том числе изготовление баннеров, перетяжек, стендов, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения спортивного мероприятия, услуг
по организации и проведению торжественных церемоний, расходов на обеспечение
инвентарем (ТСННИСНЬ1С МЯЧИ), аККРСДИТЗЦИИ.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ). дуй/{(( ( @

Расходы по командированию команд (проезд в оба кбнца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций

6.4.9.3аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании (количественный состав

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «РЦСП № 2»
в письменном виде по электронному адресу: Гзо_зосЬі@таі1.гиили по тел./факсу:
8 (8622) 967-305. Последний срок подачи заявок на участие в соревновании
не позднее 14 дней до начала основного турнира.
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Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в комиссию по допуску участников:

именную заявку установленного образца, подписанную руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен не успел
получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства
о рождении другого государства, необходимо представить документ,
подтверждающий гражданство РФ);

документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного

пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
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6.5. Чемпионат Краснодарского края

6.5.1.Классификация спортивного соревнования
Соревнования личное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.5.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: с 14 по 23 июля 2023 года.
День приезда участников ОЭ (отборочный этап) — 14 июля 2023 года.
День приезда участников ОТ (основной турнир) — 16 июля 2023 года.
День отъезда — по мере выбытия из соревнования.
Место проведения: федеральная территория «Сириус», пгг Сириус, проспект

Олимпийский, 15, Центральный стадион.

6.5.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК «РЦСП № 2»,

ККОО «Федерация тенниса», ГБУ КК «Фишт», ГБУ КК «ЦРС» (в части обеспечения
наградной атрибутикой).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.

6.5.4. Программа спортивного соревнования
№ п/п Дата Программа

День приезда участников ОЭ, комиссия по
1 14.07 допуску участников, жеребьевка, официальные

тренировки
2 15-16.07 Соревновательные дни (игры ОЭ)

День приезда участников ОТ, комиссия по
3 16.07 допуску участников, жеребьевка, официальные

тренировки
4 17-23.07 Соревновательные дни (игры ОТ)
5 23.07 Церемония награждения

6.5.5. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены спортивных сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края в возрастной группе: мужчины,
женщины не моложе 14 лет (по дате рождения на момент начала соревнования),
имеющие спортивную подготовку не ниже 1 юношеского спортивного разряда.

Основной турнир:
в одиночном разряде — по 32 мужчины и 32 женщины из числа:
*24 мужчины и 24 женщины из числа заявившихся, попавших

в основной турнир напрямую по рейтингу по действующей на 01.06.2023 г.
классификации Российского теннисного тура в одиночном разряде, утвержденной
ООО ФТР (сайт №№.теппіз-гиззіа.ш);
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* 4 мужчины и 4 женщины — приглашенные игроки, получившие «свободную
карту» от организатора;

* 4 мужчины и 4 женщины — победители отборочного этапа.
Отборочный этап:
по 16 мужчин и женщин из числа:
* 14 мужчин и 14 женщин из числа заявившихся, у которых рейтинг оказался

ниже, чем у спортсменов, попавших в основной турнир спортивного соревнования
напрямую по рейтингу по действующей на 01.06.2023 г. классификации Российского
теннисного тура в одиночном разряде, утвержденной ООО ФТР (сайт №.‘сеппіз-
гпээіати);

* 2 мужчины и 2 женщины — приглашенные игроки, получившие «свободную
карту» от организатора;

в парном разряде — по 12 пар мужчин и женщин;
в смешанном парном разряде — 11 пар мужчин и женщин из числа

заявившихся, попавших в основной турнир напрямую по рейтингу по действующей
на 01.07.2023 г. классификации Российского теннисного тура в парном разряде,
утвержденной ООО ФТР (сайт ши“/іепліз-гиззіаш);

* 1 пара — приглашенные игроки, получившие «свободную карту» от
организатора;

6.5.6.Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнования определяются согласно действующим

правилам вида спорта.
Отчет о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов

ГБУ КК «РЦСП № 2» предоставляет в министерство ФКиС в течение пяти рабочих
дней.

6.5.7.Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнования в каждой спортивной дисциплине

награждаются грамотами, медалями.
Дата и дисциплина Вид Количество Количество

соревнований медалей грамот
23.07
одиночный разряд личные 3 3

(женщины)
одиночный разряд личные 3 3

(мужчины)
23.07
смешанный парный
разряд (женщины,
мужчины) личные 6 6

2 3.07
парный разряд
(женщины) личные 6 6

(мужчины) личные 6 6



22

Всего медалей 24
Всего грамот 24

6.5.8.Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП № 2» организовывает и проводит спортивное мероприятие

за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году и несет расходы, связанные
с оплатой: оказания услуг спортивных судей, услуг обслуживающего персонала (врач,
рабочие, комендант соревнований), услуг по подготовке места проведения спортивного
мероприятия, услуг по информационно-техническому обеспечению, в том числе оплата
типографических услуг, в том числе изготовление баннеров, перетяжек, стендов, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения спортивного мероприятия, услуг
по организации и проведению торжественных церемоний, расходов на обеспечение
инвентарем (теннисные мячи), аккредитации.

ГБУ КК «Фишт» участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году по предоставлению
места проведения соревнований (теннисные корты).

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали) за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (грамоты) за счет средств
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ). ‚да,-кг

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.5.9.3аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются

в Ассоциацию теннисистов «Российский теннисный тур» через личный кабинет
игрока информационной системы Российского теннисного тура:
Штр://шзгеппі$шг.гц/сзрит/№14.АщЬеп’сісагіопюЬ.

Последний срок подачи заявок на участие в соревновании не позднее 14 дней
до начала основного турнира.

Предварительные заявки (количественный состав команды, дата и время
прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «РЦСП № 2» в письменном виде не
позднее 14 дней до начала основного турнира по электронному адресу:
{$о_зоспі@таі1.ш или по тел./факсу: 8 (8622) 967-305.

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в комиссию по допуску участников:

именную заявку установленного образца, подписанную руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем

‚/`
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медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен не успел
получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного

пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующнх организаций.
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6.6. Краевые соревнования, посвященные празднованию
100-летия образования государственного органа управления

в сфере физической культуры и спорта

6.6.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнование личное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.6.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: с 24 по 27 августа 2023 года.
День приезда — 24 августа 2023 года.
День отъезда — по мере выбытия из соревнования.
Место проведения: федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, проспект

Олимпийский, 15, Центральный стадион.

6.6.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК «РЦСП № 2»,

ККОО «Федерация тенниса», ГБУ КК «Фишт», ГБУ КК «ЦРС» (в части обеспечения
наградной атрибутикой).

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.

6.6.4. П ограмма спортивного соревнования
№ п/п Дата Программа

24.08 День приезда участников, комиссия по допуску
1 участников, жеребьевка, официальные тренировки

2 25-27.08 Соревновательные дни
3 27.08 Финалы, церемония награждения

6.6.5. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены физкультурно-спортивных

организаций Краснодарского края в возрастной категории: юноши и девушки
(до 13 лет) — 2011-2014 г.р.

Основной турнир:
в одиночном разряде — по 24 юноши и 24 девушки из числа:
* 21 юноша и 21 девушка из числа заявившихся, попавших в основной турнир

напрямую по рейтингу по действующей на 01.08.2023 г. классификации Российского
теннисного тура в одиночном разряде, утвержденной ООО ФТР (сайт №.теппіз-
гцззіати);

* 3 юноши и 3 девушки — приглашенные игроки, получившие «свободную
карту» от организатора;
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6.6.6.Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнования определяются согласно действующим

правилам вида спорта.
Отчет о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов

ГБУ КК «РЦСП № 2» предоставляет в министерство ФКиС в течение пяти рабочих
дней.

6.6.7.Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются

грамотами, медалями.
Дата и дисциплина Вид соревнований Количество Количество

медалей грамот
27.08
одиночный разряд
(юноши) личные 3 3

одиночный разряд
(девушки) личные 3 3

Всего медалей 6
Всего грамот 6

6.6.8.Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП № 2» организовывает и проводит спортивное мероприятие

за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году и несет расходы, связанные
с оплатой: оказания услуг спортивных судей, услуг обслуживающего персонала (врач,
рабочие, комендант соревнований), услуг по подготовке места проведения спортивного
мероприятия, услуг по информационно-техническому обеспечению, в том числе оплата
типографических услуг, в том числе изготовление баннеров, перетяжек, стендов, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения спортивного мероприятия, услуг
по организации и проведению торжественных церемоний, расходов на обеспечение
инвентарем (теннисные мячи), аккредитации.

ГБУ КК «Фишт» участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году по предоставлению
места проведения соревнований (теннисные корты).

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году./«гаилэ

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.6.9.3аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании (количественный состав

команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «РЦСП № 2»

/`_
/,‚4*-»
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в письменном виде по электронному адресу: Езо_$осЬі@шаі1.шили по тел./факсу:
8 (8622) 967-305. Последний срок подачи заявок на участие в соревновании
не позднее 14 дней до начала основного турнира.

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в комиссию по допуску участников:

именную заявку установленного образца, подписанную руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;

свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства
о рождении другого государства, необходимо представить документ,
подтверждающий гражданство РФ);

документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного

пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
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6.7. Краевые соревнования памяти
Заслуженного тренера России Мадельяна Л.С.

6.7.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнование личное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.7.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: с 10 по 17 сентября 2023 года.
День приезда участников — 10 сентября 2023 года.
День отъезда — по мере выбытия из соревнования.
Место проведения: г. Сочи, ул. Чайковского, 1, корты МБУДО «ДЮСШ № 5»

г. Сочи.

6.7.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на ККОО «Федерация

тенниса», ГБУ КК «ЦРС» (в части обеспечения наградной атрибутикой).
Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную

судейскую коллегию.

6.7.4. Программа спортивного соревнования
№ п/п Дата Программа

10.09 День приезда участников, комиссия по допуску
1

_

участников, жеребьевка, официальные тренировки

2 1 1-17.09 Соревновательные дни
3 17.09 Церемония награждения

6.7.5. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены физкультурно-спортивных

организаций Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации
в возрастной группе: юноши, девушки (до 17 лет) — 2007-201 1 г.р.

Основной турнир:
в одиночном разряде — по 24 юноши и девушки из числа:
* 20 юношей и 20 девушек из числа заявившихся, попавших в основной турнир

напрямую по рейтингу по действующей на 01.08.2023 г. классификации Российского
теннисного тура в одиночном разряде, утвержденной ООО ФТР (сайт №.теппі5-
гпззіажи);

* 4 юноши и 4 девушки — приглашенные игроки, получившие «свободную
карту» от ФТР и от организаторов.

в смешанном парном разряде — 13 пар юношей и девушек из числа
заявившихся, попавших в основной турнир напрямую по рейтингу по действующей
на 01.09.2023 г. классификации Российского теннисного тура в парном разряде,
утвержденной ООО ФТР (сайт уушшіеппіз—шззіаж);
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* 3 пары — приглашенные игроки, получившие «свободную карту» от ФТР И

от организаторов.
6.7.6.Условия подведения итогов

Победители и призеры соревнования определяются согласно действующим
правилам вида спорта.

Отчет о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов
ККОО «Федерация тенниса» предоставляет в министерство ФКиС в течение пяти
рабочих дней.

6.7.7.Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнования в каждом спортивном разряде

награждаются грамотами, медалями.
Дата и дисциплина Вид соревнований Количество Количество

медалей грамот
17.09
одиночный разряд личные 3 3
(девушки)

одиночный разряд личные 3 3

(юноши)
17.09
смешанный парный 6 6
разряд (девушки, личные
юноши)
Всего медалей 12
Всего грамот 12

6.7.8.Условия финансирования
ККОО «Федерация тенниса» организовывает и проводит спортивное

мероприятие и несёт расходы, связанные с оплатой услуг по подготовке теннисных
кортов, с оплатой работы спортивных судей и обслуживающего персонала, оплатой
услуг или аренде спортивного объекта, услуг по информационно-техническому
обеспечению, в том числе типографических услуг, изготовлению баннеров,
перетяжек, стендов, услуг по аккредитации, услуг по обеспечению безопасности,
обеспечению инвентарем (теннисные мячи), услуг по организации и проведению
торжественных церемоний, аренды электронно-технического оборудования, в том
числе компьютерного обеспечения, электронной судейско-информационной
аппаратуры, услуг медицинской помощи в период проведения соревнования.

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году.. ;/’; @

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

А
Д/ .ЗЧ\Ч
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6.7.9.3аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются

в Ассоциацию теннисистов «Российский теннисный тур» через личный кабинет
игрока информационной системы Российского теннисного тура:
Ьпр://ш5геппівпн.ш/сзр/т/№Ь.Аитпептісатіопсв.

Последний срок подачи заявок на участие в соревновании не позднее 14 дней
до начала основного турнира.

Предварительные заявки (количественный состав команды, дата и время
прибытия) необходимо направить в ККОО «Федерация тенниса» в письменном виде
не позднее 14 дней до начала основного турнира по электронному адресу:
Г$о_зос11і@таі1.гиили по тел./факсу: 8 (8622) 967-305.

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в комиссию по допуску участников:

именную заявку установленного образца, подписанную руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен не успел
получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства
о рождении другого государства, необходимо представить документ,
подтверждающий гражданство РФ);

документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного

пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
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6.8. Краевые соревнования на призы Е.С. Весниной

6.8.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнование личное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.8.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: с 22 сентября по 01 октября 2023 года.
День приезда участников ОЭ (отборочный этап) — 22 сентября 2023 года.
День приезда участников ОТ (основной турнир) — 24 сентября 2023 года.
День отъезда — по мере выбытия из соревнования.
Место проведения: федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, проспект

Олимпийский, 15, Центральный стадион.

6.8.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК «РЦСП № 2»,

ККОО «Федерация тенниса», ГБУ КК «Фишт», ГБУ КК «ЦРС» (в части обеспечения
наградной атрибутикой).

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.

6.8.4. Программа спортивного соревнования
№ п/п Дата Программа

1
22.09 День приезда участников ОЭ, комиссия по допуску

участников, жеребьевка, официальные тренировки
2 23-24.09 Соревновательные дни (игры ОЭ)

3
24.09 День приезда участников ОТ, комиссия по допуску

участников, жеребьевка, официальные тренировки
4 25.09-01.10 Соревновательные дни (игры ОТ)
5 01.10 Церемония награждения

6.8.5. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены физкультурно-спортивных

организаций муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов
Российской Федерации в возрастной группе: юноши, девушки (до 13 лет) _
2011-2014 г.р.

Основной турнир:
в одиночном разряде — по 32 юноши и девушки из числа:
* 22 юноши и 22 девушки из числа заявившихся, попавших в основной турнир

напрямую по рейтингу по действующей на 01.09.2023 г. классификации Российского
теннисного тура в одиночном разряде, утвержденной ООО ФТР (сайт №.[еппіз-
гцззіати);

* 4 юноши и 4 девушки — победители отборочного этапа;
* 6 юношей и 6 девушек — приглашенные игроки, получившие «свободную

карту» от ФТР и от организаторов.
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Отборочный этап:
в одиночном разряде — по 16 юношей и девушек из числа:
* 13 юношей и 13 девушек из числа заявившихся, у которых рейтинг оказался

ниже, чем у спортсменов, попавших в основной турнир спортивного соревнования
напрямую по рейтингу по действующей на 01.09.2023 г. классификации Российского
теннисного тура в одиночном разряде, утвержденной ООО ФТР (сайт №.теппіз-
гиззіатц);

* 3 юноши и 3 девушки — приглашенные игроки, получившие «свободную
карту» от ФТР и от организаторов.

в смешанном парном разряде — 16 пар юношей и девушек из числа
заявившихся, попавших в основной турнир напрямую по рейтингу по действующей
на 01.09.2023 г. классификации Российского теннисного тура в парном разряде,
утвержденной ООО ФТР (сайт ишшіеппіз-шззіати).

6.8.6.Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнования определяются согласно действующим

правилам вида спорта.
Отчет о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов

ГБУ КК «РЦСП № 2» предоставляет в министерство ФКиС в течение пяти рабочих
днеи.

6.8.7.Награждение победителей и призеров
Победители и ПРИЗЁЭЫ соревнований наг аждаются грамотами, медалями.

Дата и дисциплина Вид соревнований Количество Количество
медалей грамот

01.10
одиночный разряд личные 3 3
(девушки)

одиночный разряд личные 3 3
(юноши)
01.10
смешанный парный личные 6 6
Разряд (девушки,
юноши)
Всего медалей 12
Всего грамот 12

6.8.8.Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП № 2» организовывает и проводит спортивное мероприятие

за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году и несет расходы, связанные
с оплатой: оказания услуг спортивных судей, услуг обслуживающего персонала (врач,
рабочие, комендант соревнований), услуг по подготовке места проведения спортивного
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мероприятия, услуг по информационно-техническому обеспечению, в том числе оплата
типографических услуг‚ в том числе изготовление баннеров, перетяжек, стендов, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения спортивного мероприятия, услуг
по организации и проведению торжественных церемоний, расходов на обеспечение
инвентарем (теннисные мячи), аккредитации.

ГБУ КК «Фишт» участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году по предоставлению
места проведения соревнований (теннисные корты).

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году.

, „(,/;
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, с точные, питание,

размещение, страхование) -— за счет командирующих организаций.

6.8.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании направляются

в Ассоциацию теннисистов «Российский теннисный тур» через личный кабинет
игрока информационной системы Российского теннисного тура:
Ьпр://гц$‘сеппі5шг.ш/сзр/т/\УРЬ.АитЬеп’сіса’сіоп.с15.

Последний срок подачи заявок на участие в соревновании не позднее 14 дней
до начала основного турнира.

Предварительные заявки (количественный состав команды, дата и время
прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «РЦСП №2» в письменном виде
не позднее 14 дней до начала основного турнира по электронному адресу:
Г$о_$осЬі@таі1.гиили по тел./факсу: 8 (8622) 967—305.

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в комиссию по допуску участников:

именную заявку установленного образца, подписанную руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по
спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным представителем
медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом.
Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной
медицине либо уполномоченным представителем медицинской организации,
имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с расшифровкой фамилии,
имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской организации,
имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной
медицине;

свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства
о рождении другого государства, необходимо представить документ,
подтверждающий гражданство РФ);

документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
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оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;

полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного

пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
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6.9. Первенство Краснодарского края

6.9.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнование личное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.9.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: с 08 по 15 октября 2023 года.
День приезда — 08 октября 2023 года.
День отъезда — по мере выбытия из соревнования.
Место проведения: федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, проспект

Олимпийский, 15, Центральный стадион.

6.9.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК «РЦСП № 2»,

ККОО «Федерация тенниса», ГБУ КК «Фишт», ГБУ КК «ЦРС» (в части обеспечения
наградной атрибутикой).

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.

6.9.4. Программа спортивного соревнования
№ п/п Дата Программа

08.10 День приезда участников, комиссия по допуску1

участников, жеребьевка, официальные тренировки
2 08-15. 10 Соревновательные дни
3 15.10 Церемония награждения

6.9.5. Требования к участникам и условия их допуска
В СОРСВНОВЗНИИ ПРИНИМЗЮТ участие СПОРТСМСНЬі СбОРНЬ1Х команд

муниципальных образований Краснодарского края в возрастной группе: юниоры,
юниорки (до 19 лет) — 2005-2010 г.р., которые на первый игровой день спортивных
соревнований достигли 13 лет И имеют спортивную подготовку
не ниже 1 юношеского спортивного разряда.

Основной турнир:
в одиночном разряде — по 24 юниора и 24 юниорки из числа:
* 21 юниор и 21 юниорка из числа 3аявившихся, попавших в основной турнир

напрямую по рейтингу по действующей на 01.09.2023 г. классификации Российского
теннисного тура в одиночном разряде, утвержденной ООО ФТР (сайт №.геппіз-
гцзвіажи);

* 3 юниора и 3 юниорки — приглашенные игроки, получившие «свободную
карту» от организатора;

— в парном разряде — по 11 пар из числа заявившихся, попавших
в основной турнир напрямую по рейтингу по действующей на 01.10.2023 г.
классификации Российского теннисного тура в парном разряде, утвержденной
ООО ФТР (сайт №№.геппі5-ш55іажи);
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* 1 пара — приглашенные игроки, получившие «свободную карту»
от организатора;

в смешанном парном разряде 11 пар из числа заявившихся, попавших
в основной турнир напрямую по рейтингу по действующей на 01.10.2023 г.
классификации Российского теннисного тура в парном разряде, утвержденной
ООО ФТР (сайт №№.теппіз-гиззіа.ги);

* 1 пара — приглашенные игроки, получившие «свободную карту»
от организатора.

6.9.6. Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнования определяются согласно действующим

правилам вида спорта.
Отчет о проведении соревнования в соответствии с перечнем документовГБУ КК «РЦСП № 2» предоставляет в министерство ФКиС в течение пяти рабочих

дней.
6.9.7. Награждение победителей и призеров

Победители и призеры соревнования в каждом разряде награждаются
грамотами, медалями.

Дата и дисциплина Вид соревнований Количество Количество
медалей грамот

15.10
одиночный разряд
(юниорки) личные 3 3

одиночный разряд
(юниоры) личные 3 3
15.10
парный разряд
(юниоры) личные 6 6
(юниорки)

личные 6 6
15.10
смешанный парный
разряд (юниоры, личные 6 6

юниорки)
Всего медалей 24
Всего грамот 24

6.9.8.Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП № 2» организовывает И проводит спортивное мероприятиеза счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание

государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году и несет расходы, связанные
с оплатой: оказания услуг спортивных судей, услуг обслуживающего персонала (врач,рабочие, комендант соревнований), услуг по подготовке места проведения спортивного

/`
[_,/Веди "
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мероприятия, услуг по информационно-техническому обеспечению, в том числе оплата
типографических услуг, в том числе изготовление баннеров, перетяжек, стендов, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения спортивного мероприятия, услуг
по организации и проведению торжественных церемоний, расходов на обеспечение
инвентарем (теннисные мячи), аккредитации.

ГБУ КК «Фишт» участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году по предоставлению
места проведения соревнований (теннисные корты).

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (медали, грамоты) за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. %ддА

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.9.9. Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании направляются

в Ассоциацию теннисистов «Российский теннисный тур» через личный кабинет
игрока информационной системы Российского теннисного тура:
Ьпр://ги$теппізгиг.ги/сзр/т/ЧЧРЬ.АитпептісагіопсЬ.

Последний срок подачи заявок на участие в соревновании не позднее 14 Дней
до начала основного турнира.

Предварительные заявки (количественный состав команды, дата и время
прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «РЦСП № 2» в письменном виде не
позднее 14 дней до начала основного турнира по электронному адресу:
Гэо_зос11і@таі1.ги или по тел./факсу: 8 (8622) 967-305.

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в мандатную комиссию:

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в комиссию по допуску участников:

именную заявку установленного образца, подписанную руководителем
муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО
спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачомпо спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской
организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с
расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен не успел
получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);
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свидетельство о рождении РФ (в случае предоставления свидетельства
о рождении другого государства, необходимо представить документ,
подтверждающий гражданство РФ);

документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного

пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
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6.10. Краевые соревнования «Кубок губернатора Краснодарского края»

6.10.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнование личное, уровня субъекта Российской Федерации.

6.10.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования
Сроки проведения: с 20 по 29 октября 2023 года.
День приезда для участников ОЭ (отборочный этап) — 20 октября 2023 года.
День приезда для участников ОТ (основного турнира) — 29 октября 2023 года.
День отъезда — по мере выбытия из соревнования.
Место проведения: федеральная территория «Сириус», пгт Сириус, проспект

Олимпийский, 15, Центральный стадион.

6.10.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК «РЦСП № 2»,

ККОО «Федерация тенниса», ГБУ КК «Фишт», ГБУ КК «ЦРС» (в части обеспечения
наградной атрибутикой).

Непосредственное проведение соревнования возлагается на главную
судейскую коллегию.

6.10.4.Программа спортивного соревнования
№ п/п Дата Программа

1 20.10 День приезда участников ОЭ, комиссия по допуску
участников, жеребьевка, официальные тренировки

2 21-22.10 Соревновательные дни (игры ОЭ)
22.10 День приезда участников ОТ, комиссия по допуску

3 участников, жеребьевка, официальные тренировки

4 23-29.10 Соревновательные дни (игры ОТ)
5 29.10 Церемония награждения

6.105. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены физкультурно-спортивных

организаций муниципальных образований Краснодарского края в возрастной группе:
мужчины, женщины не моложе 14 лет (по дате рождения на момент начала
соревнования), имеющие спортивную подготовку не ниже 1 юношеского спортивного
разряда.

Основной турнир:
в одиночном разряде —32 мужчины и 32 женщины из числа:
*24 мужчины и 24 женщины из числа заявившихся, попавших в основной

турнир напрямую по рейтингу по действующей на 01.10.2023 г. классификации
Российского теннисного тура в одиночном разряде, утвержденной ООО ФТР (сайт
№.геппіз-шззіахи);
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* 4 мужчины и 4 женщины — приглашенные игроки, получившие «свободную
карту» от организатора;

* 4 мужчины и 4 женщины — победители отборочного этапа;
Отборочный этап:
в одиночном разряде — 16 мужчин И 16 женщин из числа:
* 14 мужчин и 14 женщин из числа заявившихся, у которых рейтинг оказался

ниже, чем у спортсменов, попавших в основной турнир спортивного соревнования
напрямую по рейтингу по действующей на 01.10.2023 г. классификации Российского
теннисного тура в одиночном разряде, утвержденной ООО ФТР (сайт шум“/‚[сппіз-
гиззіати);

* 2 мужчин и 2 женщин — приглашенные игроки, получившие «свободную
карту» от организатора;

в смешанном парном разряде — 14 пар мужчин и женщин из числа
заявившихся, попавших в основной турнир напрямую по рейтингу по действующей
на 01.10.2023 г. классификации Российского теннисного тура в парном разряде,
утвержденной ООО ФТР (сайт №№.теппіз-шззіа.ш);

* 2 пары — приглашенные игроки, получившие «свободную карту»
от организатора.

6.10.6.Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнования определяются согласно действующим

правилам вида спорта.
Отчет о проведении соревнования в соответствии с перечнем документов

ГБУ КК «РЦСП № 2» предоставляет в министерство ФКиС в течение пяти рабочих
днеи.

6.10.7.Награждение победителей и призеров
Победители и призеры соревнования в каждой спортивной дисциплине

награждаются КУбКЗМИ, грамотами, М&ДЭЛЯМИ.
Дата и дисциплина Вид Количество Количество Количество

соревнований медалей кубков грамот

29.10
одиночный разряд личные
(женщины) 3 3 3

одиночный разряд личные
(мужчины) 3 3 3
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29.10
смешанный парный
разряд (мужчины, личные
женщины)
Всего кубков 12

Всего медалей 12

Всего грамот 12

6.10.8.Условия финансирования
ГБУ КК «РЦСП № 2» организовывает и проводит спортивное мероприятие

за счет субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание
государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году и несет расходы, связанные
с оплатой: оказания услуг спортивных судей, услуг обслуживающего персонала (врач,
рабочие, комендант соревнований), услуг по подготовке места проведения спортивного
мероприятия, услуг по информационно-техническому обеспечению, в том числе оплата
типографических услуг, в том числе изготовление баннеров, перетяжек, стендов, услуг
по обеспечению безопасности в месте проведения спортивного мероприятия, услуг
по организации и проведению торжественных церемоний, расходов на обеспечение
инвентарем (теннисные мячи), аккредитации.

ГБУ КК «Фишт» участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного задания
на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году по предоставлению
места проведения соревнований (теннисные корты).

ГБУ КК «ЦРС» предоставляет наградную атрибутику (кубки, медали, грамоты)
за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государст нного
задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2023 году. мы?

Расходы ПО КОМЗНДИРОВЗНИЮ КОМЗНД (проезд В оба КОНЦд, СУТОЧНЬ1е,/ПИТЗНИС‚
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

6.10.93аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревновании направляются

в Ассоциацию теннисистов «Российский теннисный тур» через личный кабинет
игрока информационной системы Российского теннисного тура:
Штр://гп5геппізшг.гц/сватт/№1,.АщпепгісагіопсЬ.

Последний срок подачи заявок на участие в соревновании не позднее 14 дней
до начала основного турнира.

Предварительные заявки (количественный состав команды, дата и время
прибытия) необходимо направить в ГБУ КК «РЦСП №2» в письменном виде
не позднее 14 дней до начала основного турнира по электронному адресу:
Гэо_зос}1і@таі1.шили по тел./факсу: 8 (8622) 967-305.

Представители команд в день приезда представляют следующие документы
в комиссию по допуску участников:

именную заявку установленного образца, подписанную руководителем
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муниципального органа управления физической культурой и спортом
Краснодарского края. Кроме этого, в данной заявке проставляется отметка
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО
спортсменом. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом
по спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицинской
организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами,
с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью
медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской
деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и
спортивной медицине;

паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет спортсмен не успел
получить паспорт — предоставляется свидетельство о рождении РФ);

документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни

и здоровья;
полис обязательного медицинского страхования.
Судьи должны иметь ксерокопию паспорта и свидетельства государственного

пенсионного страхования, документ о присвоении судейской категории,
командировочное удостоверение, банковские реквизиты.

Представители команд несут персональную ответственность за подлинность
документов, предоставленных в мандатную комиссию.

Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные, питание,
размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.



Приложение
К ПОЛОЖЕНИЮ 0 краевых

спортивных соревнованиях
по теннису на 2023 год

В списки кандидатов в спортивные сборные команды Краснодарского края
по теннису на 2023 год (резервный состав) по решению президиума ККОО
«Федерация тенниса» могут дополнительно включаться перспективные спортсмены,
выполнившие нормативы по ОФП и СФП, утвержденные ККОО «Федерация
тенниса».

Нормативы по ОФП и СФП, утвержденные ККОО «Федерация тенниса»,
для включения перспективных спортсменов в состав спортивной сборной

команды Краснодарского края по теннису

Контрольные упражнения (тесты)

Юноши/юниоры/мужчины баллы Девушки/юниорки/женщины баллы
Наклон вперед из положения Наклон вперед из положения
стоя на гимнастической скамье стоя на гимнастической скамье

(от уровня скамьи), см (от уровня скамьи), см

4 / 8 / 5 4/ 8 / 5 3

3 / 7 /4 3
3 / 7 / 4 2

2 / 6 / 3 % 2 / 6 / 3 1

Прыжок в длину с места Прыжок в длину с места
толчком двумя ногами, см толчком двумя ногами, см

170/230/236 3 160/215/220 3
160/220/226 2 150/205/210 2
150/210/216 1 140/195/200 1

Прыжок вверх с места толчком Прыжок вверх с места толчком
двумя ногами, одна рука на двумя ногами, одна рука на
поясе, вторая вытянута вверх, поясе, вторая вытянута вверх,

см см
3

26/32/35 2 26/32/35 3
24/30/33 1 24/30/33 2
22/28/31 22/28/31 1



Бег 10 м с высокого старта, с Бег 10 м с высокого старта, с

2,0/1,8/1,75 3 2,1 / 1,9/ 1,85 3

2,1 /1,9/ 1,85 2 2,2/2,0/ 1,95 2
2,2 /2/ 1,95 1 2,3 /2‚1 /2,05 1

Бросок набивного мяча (1 кг) Бросок набивного мяча (1 кг)
движением подачи, м движением подачи, м

6,5/18,5/20 3 6,5 / 18,5 /20 3

6/18/19,5 2 6/18/19,5 2
5,8/17,5/19 1 5,8/17,5/19 1

Челночный бег с высокого Челночный бег с высокого
старта с касанием предмета старта с касанием предмета
одной рукой, лицом к сетке, одной рукой, лицом к сетке,

6х8 м 6х8 М

15,2 сек/ 12,8 / 12,7 3 15,2 сек/ 12,8 / 12,7 3
15,4 сек/ 13,0/12,9 2 15,4сек/13,0/ 12,9 2
15,6сек/13,2/13,1 1 15,6 сек/13,2/13,1 1

Перешагивание через палку Перешагивание через палку
вперед-Назад, руки опущены вперед-назад, руки опущены

вниз, держат палку, за 15 0, раз вниз, держат палку, за 15 0, раз

17/32/34 3 17/32/34 3
15/30/32 2 15/30/32 213/28/30 1 13/28/30 1

Подбивание теннисного мяча Подбивание теннисного мяча
вверх ребром ракетки, раз вверх ребром ракетки, раз

9/25/29 3 9/25/29
37/23/27 2 7/23/27
25/21/25 ] 5/21/25
1

Обязательная техническая Обязательная техническаявыполнено выполненопрограмма программа

Минимальная сумма баллов — 15, а также выполнение технической
программы.


