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4. Введение

Краевые соревнования по теннису проводятся:
- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год;
в соответствии с Правилами вида спорта «теннис», утвержденными
приказом Минспорта России от 06 апреля 2016 года № 394.
Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией
и проведением спортивных мероприятий по теннису на территории
Краснодарского края и является основанием для командирования
спортсменов, представителей, тренеров, судей и других специалистов
в составе делегаций на краевые соревнования.
—

2.

Цели и задачи проведения

Краевые соревнования проводятся с целью развития тенниса
в Краснодарском крае, в ходе которых решаются следующие задачи:
- популяризация тенниса в Краснодарском крае;
- привлечение детей и молодежи к занятиям спортом;
- приобретение соревновательного опыта и повышения спортивного
мастерства спортсменов;
- определение уровня подготовки членов спортивной сборной команды
Краснодарского края и формирование спортивных сборных команд для
участия во всероссийских соревнованиях.
3. Организаторы соревнований

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края
(далее — министерство ФКиС) определяет условия проведения спортивных
соревнований, предусмотренных данным Положением.
и
Организация
соревнований
возлагается
на
проведение
бюджетное
государственное
учреждение Краснодарского края «Центр
олимпийской подготовки № 2» (далее — ГБУ КК «ЦОП № 2») совместно
с Краснодарской краевой общественной организацией «Федерация тенниса»
(далее — ККОО «Федерация тенниса»).
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главные
судейские коллегии соревнований (далее — ГСК).
Составы судей, включаемых в главные судейские коллегии
соревнований, проводимых в соответствии с календарными планом
официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
Краснодарского края и муниципальных образований Краснодарского края,
утверждаются в соответствии с утвержденными требованиями по спортивным
судьям.
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4. Календарь спортивных соревнований

№
п\п

1.

2.

3.

4.

5_

6.

7.

наименование
спортивного
соревнования

первенство
Краснодарского края

до 13 лет

Первенство
Краснодарского края

9-10 лет

Краевые соревнования
Первенство
Краснодарского края
Краевые соревнования
Краевые соревнования
Чемпионат
Краснодарского края

9.

Чемпионат
и пе р венетво
Краснодарского края по
пляжному теннису
Первенство
Краснодарского края

10.

Краевые соревнования
на призы Е.С. Весниной

8.

11.

Возрастная
группа

Краевые соревнования
«Кубок губернатора
Краснодарского края»

5.
1.

до 13 лет

до 17 лет

9_1 0

лет

до 19

лет

мужчины
женщины
до 15 лет

мужчины
женщины
до 15 лет
до 19 лет
9_…

лет

9-10 лет

мужчины
женщины

Наименование
спортивной дисциплины
в соответствии
„
с Всероссииским
реестром ВИДОВ спорта
ОДИНОЧЧЫИ разряд

парный разряд
…

одиночныи разряд
одиночный разряд
смешанный парный
разряд
одиночный разряд
парныи разряд
смешанныи парныи
разряд
одиночный разряд
…

одиночный разряд
смешанный парный
разряд
одиночный разряд
парныи разряд
смешанныи парныи„
разряд

Сроки
проведения

11

—

20.01

Место
проведения

Сочи

22.02 — 03.03

Сочи

07.04

Сочи

29.03

—

14

_ 2004

Сочи

19

_ 28.04

Сочи

17

—

26.05

Сочи

28.06 _ 07.07

Сочи

нарный 13 аз ряП
смешанныи разряд

08

—

11.07

Сочи

одиночньпй разряд
смешанныи парныи„
разряд

13

—

22.09

Сочи

…

0 д иночный р аз ряд

29.11

—

08.12

Сочи

…

ОДИНОЧНЫИ разряд

смешанный парный
разряд

07

—

15.12

Сочи

Обеспечение безопасности участников и зрителей

спортивные соревнования ПРОВОДЯТСЯ на спортивных

СООРУЖСНИЯХ

Краснодарского края, ОТВВЧающих требованиям
СООТВСТСТВУЮЩИХ
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской
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Федерации и Краснодарского края, направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных
соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации
от 18 апреля 2014 г. № 353.
Ответственные исполнители:
- руководители муниципальных органов управления физической
культуры и спорта Краснодарского края;
- руководитель спортивного сооружения;
- главный судья спортивного соревнования;
- ответственный медицинский работник.
2.
Оказание скорой медицинской помощи осуществляется
в соответствии с приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016
года № 134н «О Порядке организации оказания медицинской помощи лицам,
занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке
и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий),
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную
подготовку, заниматься физической культурой И спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».
3. Требования настоящего Положения детализируются Регламентами
конкретных спортивных соревнований и не могут им противоречить.
Регламенты о краевых соревнованиях разрабатываются ККОО
«Федерация тенниса» совместно с ГБУ КК «ЦОП № 2» индивидуально на
каждое спортивное соревнование и утверждаются ККОО «Федерация
тенниса», ГБУ КК «ЦОП № 2» и иными организаторами спортивного
соревнования. В случае если организаторами нескольких краевых
соревнований являются одни и те же лица, то на такие соревнования может
быть составлен один Регламент.
6. 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.

7. Календарные мероприятия
7.1. Первенство Краснодарского края

7.1.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации,
являются отборочным соревнованием для формирования спортивной сборной
команды Краснодарского края для участия в первенстве России.
7.1.2. Место и сроки проведения

Сроки проведения турнира: с 11 января по 20 января 2019 года.
День приезда для участников ОЭ (отборочный этап) — 11 января

2019 года.

День приезда для участников ОТ (основной турнир)

—

2019 года.

13

января

День отъезда — по мере выбытия из соревнований.
Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Стартовая, 2, корты «Адлер —
Арены».
7.1.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП
№ 2» и ККОО «Федерация тенниса».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.1.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края в возрастной категории

до

13

лет (2007-2010 г.р.).
Отборочный этап:
- в одиночном разряде — по 16 юношей и девушек.
Основной турнир:
в одиночном разряде — по 32 юноши и девушки;
- в парном разряде — по 12 пар.
—
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7.1.5. Программа
№ п/п
1

'

2.
3.
4.
5.

Дата

Программа
11.01
День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия с 12:00 до
16:30, жеребьевка не ранее 17:00, официальные тренировки
12-13.01
Игры ОЭ
13.01
День приезда участников ОТ, мандатная комиссия
с 12:00 до 16:30, жеребьевка не ранее 17:00,
официальные тренировки
14-20.01.
Игры ОТ
20.01
Церемония награждения
7.1.6.Условия подведения итогов

Победители и призеры соревнований определяются, согласно
правилам игры в теннис.
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ГБУ КК «ЦОП № 2» предоставляет в министерство ФКиС
в течение трех рабочих дней.

7.1.7.Награждение
Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются
грамотами, медалями.
Дата и
дисциплина

20.01

Количество
Вид
соревнований медалей

Количество
кубков

Количество
грамот

одиночный
разряд (девушки)

личные

3

3

одиночный
разряд (юноши)

личные

3

3

личные

6

6

личные

6

6

20.01

парный разряд
(девушки;
юноши)
Всего медалей
Всего грамот

18
18

7.1.8.Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП № 2» за счет субсидии на обеспечение выполнения
ГОСУДЭРСТВВННОГО задания на оказание ГОСУДЗРСТВСННЬіХ УСЛУГ (ВЫПОЛНСНИС
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работ) в 2019 году несёт расходы, связанные с оплатой работы судей
и обслуживающего персонала, арендой спортивного сооружения,
приобретением спортивного инвентаря (теннисных мячей), оплатой услуг по
оформлению мест соревнований, оплатой услуг скорой медицинской помощи
с автомобилем скорой медицинской помощи в период проведения
соревнований.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) несёт расходы по приобретению грамот, медалей с лентой
и вкладышей.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.1.9.3аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК
«ЦОП №2» в письменном виде не позднее 01 января 2019 года по
электронному адресу: Г$о_$осЬі@таі1.гцили по тел./факсу: 8 (8622) 967-305.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом Краснодарского края;
- 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
издоровья;
- 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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7.2. Первенство Краснодарского края

7.2.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации,
являются отборочным соревнованием для формирования спортивной сборной
команды Краснодарского края.
7.2.2. Место и сроки проведения
Сроки проведения турнира: с 22 февраля по 03 марта 2019 года.
День приезда для участников ОЭ (отборочный этап) — 22 февраля

2019 года.

День приезда для участников ОТ (основной турнир)

—

24 февраля

2019 года.

День отъезда — по мере выбытия из соревнований.
Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Стартовая, 2, корты «Адлер —
Арены».
7.2.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП
№ 2» и ККОО «Федерация тенниса».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.2.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края и других субъектов
Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья в возрастной

категории: 9-10 лет (2009-2010 г.р.).
Отборочный этап:
в одиночном разряде — по 16 юношей и девушек.
Основной турнир:
- в одиночном разряде — по 32 юноши и девушки.
—

7.2.5. Программа
№ п/п

2.
3.

Дата
22.02

Программа
День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия с 12:00 до
16:30, жеребьевка не ранее 17:00, официальные тренировки
23-24.02
Игры ОЭ
24.02
День приезда участников ОТ, мандатная комиссия
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с 12:00 до 16:30, жеребьевка не ранее 17:00,
4.
5.

официальные тренировки
Игры ОТ
Церемония награждения

25-03.03
03.03

7.2.6.Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются, согласно
правилам игры в теннис.
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ГБУ КК «ЦОП № 2» предоставляет в министерство ФКиС
в течение трех рабочих дней.

7.2.7.Награждение
Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются
грамотами, медалями.
Количество Количество Количество
Вид
Дата и
медалей
соревнований
кубков
дисциплина
грамот
03.03

одиночный
разряд (девушки)
одиночный
разряд (юноши)
Всего медалей
Всего грамот

личные

3

3

личные

3

3

6
6

7.2.8.Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП № 2» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2019 году несёт расходы, связанные с оплатой работы судей
и
обслуживающего персонала, арендой спортивного сооружения,
приобретением спортивного инвентаря (теннисных мячей), оплатой услуг по
оформлению мест соревнований, оплатой услуг скорой медицинской помощи
с автомобилем скорой медицинской помощи в период проведения
соревнований.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) несёт расходы по приобретению грамот, медалей с лентой
и вкладышей.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
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7.2.9.3аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК
«ЦОП №2» в письменном виде не позднее 04 февраля 2019 года
по электронному адресу: Г50_зос11і@таі1.гцилипо тел./факсу: 8 (8622) 967-305.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
испортом;
- 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
издоровья;
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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7.3.Краевые соревнования
7.3.1.Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации.
7.3.2. Место и сроки проведения
Сроки проведения: с 29 марта по 07 апреля 2019 года.
День приезда участников ОЭ (отборочный этап) — 29 марта 2019 года.
День приезда участников ОТ (основной турнир) — 31 марта 2019 года.
День отъезда — по мере выбытия из соревнований.
Место проведения: г. Сочи, ул. Стартовая, 2, корты «Адлер — Арены».
7.3.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП
№ 2» и ККОО «Федерация тенниса».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.3.4. Требования к участникам и условия их допуска
соревновании принимают участие спортсмены физкультурноспортивных организаций Краснодарского края и других субъектов Российской
Федерации, а также стран ближнего зарубежья в возрастной категории:
до 13 лет (2007-2010 г.р.).
Отборочный этап:
в одиночном разряде — по 16 юношей и девушек.
Основной турнир:
- в одиночном разряде — по 24 юноши и девушки;
- в смешанном парном разряде — по 12 пар.
В

—

7.3.5. Программа
№ п/п
1.

2.
3'

4.
5.

Дата

Программа

День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия с 12:00 до
16:30, жеребьевка не ранее 17:00, официальные тренировки
30 — 31.03
Игры ОЭ
31.03
День приезда участников ОТ, мандатная комиссия,
жеребьевка, официальные тренировки
01—07.04
Игры ОТ
07.04
Церемония награждения
29.03
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7.3.6.Условия подведения итогов
победители И призеры соревнований определяются, СОГЛЭСНО правилам
игры в теннис.
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ГБУ КК «ЦОП № 2» предоставляет в министерство ФКиС
в течение трех рабочих дней.

7.3.7.Награждение
Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются
грамотами, медалями.
Вид соревнований

Количество
медалей

Количество
грамот

одиночный разряд
(девушки)

личные

3

3

одиночный разряд
(юноши)

личные

3

3

6

6

Дата и дисциплина
07.04

07.04

смешанный парный
разряд (девушки/
юноши)
Всего медалей
Всего грамот

личные

12
12

7.3.8.Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП № 2» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2019 году несёт расходы, связанные с оплатой работы судей
и обслуживающего персонала, арендой спортивного сооружения,
приобретением спортивного инвентаря (теннисных мячей), оплатой услуг по
оформлению мест соревнований, оплатой услуг скорой медицинской помощи
с автомобилем скорой медицинской помощи в период проведения
соревнований.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) несёт расходы по приобретению грамот, медалей с лентой
и вкладышей.
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Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.3.9.3аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК
«ЦОП № 2» в письменном виде не позднее 11 марта 2019 года по
электронному адресу: Гво_зос11і@таі1.шили по тел./факсу: 8 (8622) 967-305.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем физкультурно-спортивной организации;
- 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
издоровья;
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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7.4 Первенство Краснодарского края
7.4.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, с подведением командного зачёта, уровня
субъекта Российской Федерации в зачет 1Х летней Спартакиады учащихся
Кубани.
7.4.2. Место и сроки проведения

Сроки проведения: с 14 по 20 апреля 2019 года.
День приезда для участников ОТ (основной турнир)

—

2019 года.

14 апреля

День отъезда: по мере выбытия из турнира.
Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Стартовая, 2, корты «Адлер
Арены».

—

7.4.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП
№ 2» и ККОО «Федерация тенниса».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.4.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края в возрастной категории:
до 17 лет (2003-2007 г.р.), имеющие спортивную подготовку не ниже
1
юношеского разряда. В 1Х летней Спартакиаде учащихся Кубани принимают
участие юноши, девушки 15—16 лет (2003-2004 г.р.) в составе сборных команд

муниципальных образований Краснодарского края, имеющие спортивную
подготовку не ниже 11 спортивного разряда. Состав спортивной сборной
команды муниципального образования для участия в 1Х летней Спартакиаде
учащихся Кубани 2019 г.: 3 юноши, 3 девушки, 1 тренер, 1 руководитель
команды.

Состав участников первенства Краснодарского края:
Основной турнир:
- в одиночном разряде — по 32 юноши и девушки;
- в парном разряде — по 16 пар юношей и девушек;
в смешанном разряде — 16 пар юношей и девушек.

—
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7.4.5. Программа

№ п/п

Дата

Программа
День приезда участников ОТ, мандатная комиссия с12:00
до 16:30, жеребьевка не ранее 17:00, официальные
тренировки
Игры ОТ
Церемония награждения

14.04
1.

2.
3.

15—20.04

20.04

7.4.6.Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются, согласно правилам
игры в теннис.
В зачет 1Х летней Спартакиады учащихся Кубани идут следующие
дисциплины:
одиночный разряд;
- парный разряд.
В командный зачет 1Х летней Спартакиады учащихся Кубани 2019 года
идут результаты раздельно среди юношей и девушек по наибольшей сумме
очков, набранных участниками команды в одиночном и парном разрядах
(в зачет берется три лучших результата спортсменов 2003—2004 г.р.
от муниципального образования), согласно таблице:
—

Медіа

'

Очки в одиночном

'

'

А'

1

10

2

'3

8

6

4

'

5

"5-8— >

4

59-165.

‚173-32

3

1

разряде
1
Очки в парном
5
8
3
10
6
4
разряде*
*
очки начисляются паре, в случае если оба игрока представляют одно муниципальное
образование. Если игроки в паре представляют разные МО, то очки делятся пополам.

Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ГБУ КК «ЦОП № 2» предоставляет в министерство ФКиС
в течение трех рабочих дней.

7.4.7.Награждение
Победители и призеры соревнований награждаются грамотами,
медалями. Команды победители и призеры награждаются кубками, медалями
и грамотами.
Количество Количество Количество
Вид
Дата и дисциплина
медалей
кубков
соревнований
грамот
20.04

одиночный разряд

личные

3

3

16

(юноши)
одиночный разряд
(девушки)

личные

3

3

личные

6

6

личные

ФФ

ФФ

20.04

смешанный
парный разряд
юноши/девушки
20.04
парный разряд
юноши
девушки
20.04
команды юношей
команды девушек
Всего кубков
Всего медалей
Всего грамот

командные

6

6

6

6

30
30

7.4.8.Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП № 2» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2019 году несёт расходы, связанные с оплатой работы судей
и
обслуживающего персонала, арендой спортивного сооружения,
приобретением спортивного инвентаря (теннисных мячей), оплатой услуг по
оформлению мест соревнований, оплатой услуг скорой медицинской помощи
с автомобилем скорой медицинской помощи в период проведения
соревнований.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) несёт расходы по приобретению командных призов (кубков), грамот,
медалей с лентой и вкладышей.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.4.9.3аявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК
«ЦОП № 2» в письменном виде не позднее 01 апреля 2019 года
по электронному адресу: Г$о__зос11і@таі1.гиили по тел./факсу: 8 (8622) 967-305.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
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две именные заявки установленного образца, заверенная врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом Краснодарского края;
- паспорт гражданина РФ и его копию;
- свидетельство о рождении для спортсменов до 14 лет (в случае
предоставления свидетельства о рождении другого государства, необходимо
представить документ, подтверждающий гражданство РФ);
- оригинал договора (страхового полиса) от несчастных случаев, жизни
и здоровья;
- полис обязательного медицинского страхования;
- документ, подтверждающий спортивную квалификацию;
Для спортсменов участвующих 1Х летней Спартакиады учащихся
Кубани 2019 г. дополнительно предоставить:
- справку из организации, в которой спортсмен проходит спортивную
подготовку, с фотографией спортсмена, заверенную печатью и подписью
ответственного лица организации (Приложение № 3 к Положению
о проведении 1Х летней Спартакиады учащихся Кубани 2019 г.);
- согласие на обработку персональных данных спортсменов и всех
сопровождающих лиц (Приложения № 2 для несовершеннолетних лиц или 2а
— для
совершеннолетних к Положению о проведении {Х летней Спартакиады
учащихся Кубани 2019 г.).
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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7.5. Краевые соревнования

7.5.1.Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации.
7.5.2. Место и сроки проведения
Сроки проведения: с 19 по 28 апреля 2019 года.
День приезда участников ОЭ (отборочный этап) — 19 апреля 2019 года.
День приезда участников ОТ (основной турнир) — 21 апреля 2019 года.
День отъезда — по мере выбытия из соревнований.
Место проведения: г. Сочи, ул. Стартовая, 2, корты «Адлер — Арены».
7.5.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП
№ 2» и ККОО «Федерация тенниса».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.5.4. Требования к участникам и условия их допуска
соревновании принимают участие спортсмены физкультурноспортивных организаций Краснодарского края и других субъектов Российской
Федерации, а также стран ближнего зарубежья в возрастной категории:
9—10 лет (2009-2010 г.р.).
Отборочный этап:
- в одиночном разряде — по 16 юношей и девушек.
Основной турнир:
в одиночном разряде — по 32 юноши и девушки.
В

—

7.5.5. Программа
№ п/п
1

'

2.
3`

4.
5.

Дата

Программа
19.04
День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия с 12:00 до
16:30, жеребьевка не ранее 17:00, официальные тренировки
20-21 .04
Игры ОЭ
21.04
День приезда участников ОТ, мандатная комиссия,
жеребьевка, официальные тренировки
22-28.04
Игры ОТ
28.04
Церемония награждения
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7.5.6.Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются, согласно правилам
игры в теннис.
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ГБУ КК «ЦОП № 2» предоставляет в министерство ФКиС
в течение трех рабочих дней.

7.5.7.Награждение
Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются
грамотами, медалями.
Дата и дисциплина
28.04
одиночный разряд
(девушки)
одиночный разряд
(юноши)
Всего медалей
Всего грамот

Вид соревнований

Количество
медалей

Количество
грамот

личные

3

3

личные

3

3

6
6

7.5.8.Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП № 2» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2019 году несёт расходы, связанные с оплатой работы судей
и
обслуживающего персонала, арендой спортивного сооружения,
приобретением спортивного инвентаря (теннисных мячей), оплатой услуг по
оформлению мест соревнований, оплатой услуг скорой медицинской помощи
с автомобилем скорой медицинской помощи в период проведения
соревнований.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) несёт расходы по приобретению грамот, медалей с лентой и
вкладышей.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
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7.5.9.3аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК
«ЦОП № 2» в письменном виде не позднее 02 апреля 2019 года по
электронному адресу: Езо_зос1'1і@таі1.гиилипо тел./факсу: 8 (8622) 967-305.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем физкультурно-спортивной организации;
- 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
издоровья;
- 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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7.6. Краевые соревнования

7.6.1.Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации.
7.6.2. Место и сроки проведения
Сроки проведения: с 17 по 26 мая 2019 года.
День приезда участников ОЭ (отборочный этап) — 17 мая 2019 года.
День приезда участников ОТ (основной турнир) — 19 мая 2019 года.
День отъезда — по мере выбытия из соревнований.
Место проведения: г. Сочи, ул. Стартовая, 2, корты «Адлер — Арены».
7.6.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП
№ 2» и ККОО «Федерация тенниса».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.6.4. Требования к участникам и условия их допуска
соревновании принимают участие спортсмены физкультурноспортивных организаций муниципальных образований Краснодарского края
и других субъектов Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья
в возрастной категории: до 19 лет (2001—2006 г.р.), имеющие спортивную
подготовку не ниже 1 юношеского разряда.
Отборочный этап:
- в одиночном разряде — по 16 юниоров и юниорок.
Основной турнир:
- в одиночном разряде — по 24 юниоров и юниорок;
- в смешанном разряде — 12 пар.
В

7.6.5. Программа
№ п/п
1

'

2.
3'

4.

Дата

Программа
17.05
День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия с 12:00 до
16:30, жеребьевка не ранее 17:00, официальные тренировки
18—19.05
Игры ОЭ
19.05
День приезда участников ОТ, мандатная комиссия,
жеребьевка, официальные тренировки
20—26.05
Игры ОТ
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26.05

Церемония награждения

7.6.6.Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются, согласно правилам
игры в теннис.
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ГБУ КК «ЦОП № 2» предоставляет в министерство ФКиС
в течение трех рабочих дней.
7.6.7.Награждение
Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются
грамотами, медалями.
Дата и дисциплина

Вид соревнований

Количество
медалей

Количество
грамот

6

6

6

6

26.05

одиночный разряд
(девушки)
одиночный разряд
(юноши)

личные
личные

26.05

смешанный парный
разряд девушки
юноши
Всего медалей
Всего грамот

личные
личные

12
12

7.6.8.Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП № 2» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2019 году несёт расходы, связанные с оплатой работы судей
и
обслуживающего персонала, арендой спортивного сооружения,
приобретением спортивного инвентаря (теннисных мячей), оплатой услуг по
оформлению мест соревнований, оплатой услуг скорой медицинской помощи
с автомобилем скорой медицинской помощи в период проведения
соревнований.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
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работ) несёт расходы по приобретению грамот, медалей с лентой
и вкладышей.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.6.9.Заявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК
«ЦОП № 2» в письменном виде не позднее 30 апреля 2019 года
по электронному адресу: Гзо_5ос11і@таі1.гиилипо тел./факсу: 8 (8622) 967—305.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем физкультурно-спортивной организации;
- паспорт гражданина 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
издоровья;
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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7.7 Чемпионат Краснодарского края

7.7.1.Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации.
7.7.2. Место и сроки проведения
Сроки проведения: с 28 июня по 07 июля 2019 года.
День приезда участников ОЭ (отборочный этап) — 28 июня 2019 года.
День приезда участников ОТ (основной турнир) — 30 июня 2019 года.
День отъезда — по мере выбытия из соревнований.
Место проведения: г. Сочи, ул. Парковая, 19/4, корты МБУ ШОСШ №

1.

7.7.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП
№ 2» и ККОО «Федерация тенниса».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.7.4. Требования к участникам и условия их допуска
В СОРСВНОВЗНИИ принимают участие СПОРТСМСНЫ сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края в возрастной категории:
мужчины и женщины 1970-2005 г.р. (на момент начала соревнований
спортсмену должно исполниться полных 14 лет), имеющие спортивную

подготовку не ниже 111 спортивного разряда.
Отборочный этап:
- в одиночном разряде по 16 мужчин и женщин.
Основной турнир:
- в одиночном разряде — по 24 мужчины и женщины;
- в парном разряде — по 16 пар мужчин и женщин;
- в смешанном разряде 16 пар.
——

—-

7.7.5. Программа
№ п/п
1

'

2.
З.

Дата
28.06

Программа
День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия с 12:00 до
16:30, жеребьевка не ранее 17:00, официальные тренировки
29-30.06
Игры ОЭ
30.06
День приезда участников ОТ, мандатная комиссия,
жеребьевка, официальные тренировки
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4.
5"

Игры ОТ
Церемония награждения

01-07.07
07.07

7.7.6.Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются, согласно правилам
игры в теннис.
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ГБУ КК «ЦОП № 2» предоставляет в министерство ФКиС
в течение трех рабочих дней.
7.7.7.Награждение
Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются
грамотами, медалями.
Дата и дисциплина

Вид соревнований

Количество
медалей

Количество
грамот

личные

3

3

личные

3

3

личные

6

6

личные

6

6

личные
личные

6

6

07.07

одиночный разряд
(женщины)
одиночный разряд
(мужчины)
07.07.

парный разряд
женщины
мужчины
07.07

смешанный парный
разряд женщины
мужчины
Всего медалей
Всего грамот

24
24

7.7.8.Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП № 2» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2019 году несёт расходы, связанные с оплатой работы судей
и
обслуживающего персонала, арендой спортивного сооружения,
приобретением спортивного инвентаря (теннисных мячей), оплатой услуг по
оформлению мест соревнований, оплатой услуг скорой медицинской помощи
с автомобилем скорой медицинской помощи в период проведения
соревнований.

26

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) несёт расходы по приобретению грамот, медалей с лентой
и вкладышей.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.7.9.3аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК
«ЦОП № 2» в письменном виде не позднее 10 июня 2019 года по электронному
адресу: Гво_5ос11і@шаі1.гиили по тел./факсу: 8 (8622) 967—305.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом Краснодарского края;
- паспорт гражданина РФ (если на момент исполнения 14 лет
спортсмен не успел получить паспорт — предоставляется 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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7.8. Чемпионат и первенство Краснодарского края
по пляжному теннису
7.8.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации,
являются отборочным соревнованием для формирования сборной команды
Краснодарского края.
7.8.2. Место и сроки проведения
Сроки проведения: с 08 по 11 июля 2019 года.
День приезда: 08 июля 2019 года.
День отъезда: 11 июля 2019 года.
Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Ленина, 233, пляж санатория

«Бургас».

7.8.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП
№ 2» и ККОО «Федерация тенниса».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.8.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях первенства Краснодарского края принимают участие

спортсмены сборных команд муниципальных образований Краснодарского
края и других субъектов Российской Федерации в возрастной категории:
до 15 лет (2005-2008 г.р.), имеющие спортивную подготовку не ниже
111 юношеского разряда. В соревнованиях чемпионата Краснодарского края
принимают участие спортсмены сборных команд муниципальных
образований Краснодарского края и других субъектов Российской Федерации
в возрастной категории: мужчины, женщины 2005-1970 г.р. (на день начала
турнира участнику должно исполниться полных 14 лет), имеющие
спортивную подготовку не ниже 111 спортивного разряда.
Основной турнир:
- в парном разряде — по 16 пар юношей и девушек, мужчин и женщин.
Основной турнир:
- в смешанном парном разряде — по 16 пар юношей и девушек, мужчин
и женщин.
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7.8.5. Программа
№ п/п
1_

2.
3.
4.

дата
08.07
09-10.07
10.07
11.07

Программа
День приезда участников, мандатная комиссия,
жеребьевка, официальные тренировки
Игровые дни.
Финалы, Церемония награждения
День отъезда
7.8.6.Условия подведения итогов

Победители и призеры соревнований определяются, согласно правилам
игры в пляжный теннис.
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ГБУ КК «ЦОП № 2» предоставляет в министерство ФКиС
в течение трех рабочих дней.

7.8.7.Награждение

Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются
грамотами, медалями.
Количество
Количество
Дата и дисциплина Вид соревнований
медалей
грамот
10.07

парный разряд
(девушки,
женщины)
парный разряд
(юноши, мужчины)

личные

12

12

личные

12

12

6

6

6

6

10.07

смешанный
парный разряд
девушки, юноши
мужчины,
женщины
Всего медалей
Всего грамот

личные
личные

36
36

7.8.8.Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП № 2» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2019 году несёт расходы, связанные с оплатой работы судей
и обслуживающего персонала, арендой спортивного сооружения,

29

приобретением спортивного инвентаря (теннисных мячей), оплатой услуг по
оформлению мест соревнований, оплатой услуг скорой медицинской помощи
с автомобилем скорой медицинской помощи в период проведения
соревнований.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) несёт расходы по приобретению грамот, медалей с лентой
и вкладышей.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.8.9.3аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК
«ЦОП № 2» в письменном виде не позднее 01 июля 2019 года по электронному
адресу: Гзо__5оспі@таі1.гцилипо тел./факсу: 8 (8622) 967-305.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом;
- 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.
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7.9. Первенство Краснодарского края

7.9.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации,
являются отборочным соревнованием для формирования сборной команды
Краснодарского края.
7.9.2. Место и сроки проведения

Сроки проведения: с 13 по 22 сентября 2019 года.
День приезда участников ОЭ (отборочный этап) — 13 сентября 2019 года.
День приезда участников ОТ (основной турнир) — 15 сентября 2019 года.
День отъезда — по мере выбытия из соревнований.
Место проведения: г. Сочи, ул. Парковая‚19/4 корты МБУ ШОСШ № 1.
7.9.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП
№ 2» и ККОО «Федерация тенниса».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.9.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревновании принимают участие спортсмены сборных команд
муниципальных образований Краснодарского края в возрастной категории:
до 19 лет (2001—2006 г.р.), имеющие спортивную подготовку не ниже

юношеского разряда, а также до 15 лет (2005-2008 г.р.), имеющие
спортивную подготовку не ниже 111 юношеского разряда.
Отборочный этап:
- в одиночном разряде — по 16 юниоров и юниорок, юношей и девушек.
Основной турнир:
- в одиночном разряде — по 24 юниора и юниорки, юношей и девушек;
в смешанном разряде — по 16 пар.
1

—

7.9.5. Программа
№ п/п
1.

2.

Дата

Программа
День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия с 12:00 до
16:30, жеребьевка не ранее 17:00, официальные тренировки
14-15.09
Игры ОЭ
13.09
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3'

4.
5.

15.09
16-22.09

22.09

День приезда участников ОТ, мандатная комиссия,
жеребьевка, официальные тренировки
Игры ОТ
Церемония награждения
7.9.6.Условия подведения итогов

Победители и призеры соревнований определяются, согласно правилам
игры в теннис.
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ГБУ КК «ЦОП № 2» предоставляет в министерство ФКиС
в течение трех рабочих дней.

7.9.7.Награждение
Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются
грамотами, медалями.
Дата и дисциплина

Вид соревнований

Количество
медалей

22.09
одиночный разряд
(девушки)

Количество
грамот

личные

6

6

6

6

12

12

одиночный разряд
(юноши)
22.09
смешанный парный
разряд девушки
юноши
Всего медалей
Всего грамот

личные

личные

24
24

7.9.8.Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП № 2» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2019 году несёт расходы, связанные с оплатой работы судей
и
обслуживающего персонала, арендой спортивного сооружения,
приобретением спортивного инвентаря (теннисных мячей), оплатой услуг по
оформлению мест соревнований, оплатой услуг скорой медицинской помощи
с автомобилем скорой медицинской помощи в период проведения
соревнований.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
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развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) несёт расходы по приобретению грамот, медалей с лентой
и вкладышей.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.9.9.3аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК
«ЦОП № 2» в письменном виде не позднее 26 августа 2019 года по
электронному адресу: Г$о_$осЬі@гпаі1.гиили по тел./факсу: 8 (8622) 967—305.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем муниципального органа управления физической культурой
и спортом Краснодарского края;
- паспорт гражданина 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.
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7.10. Краевые соревнования на призы Е.С. Весниной
7.10.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации.
7.10.2. Место и сроки проведения
Сроки проведения турнира: с 29 ноября по 08 декабря 2019 года.
День приезда участников ОЭ (отборочный этап) — 29 ноября 2019 года.
День приезда участников ОТ (основной турнир) — 01 декабря 2019 года.
День отъезда — по мере выбытия из соревнований.
Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Стартовая, 2, корты «Адлер —
Арена».
7.10.3. Организаторы спортивного соревнования
Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП
№ 2» и ККОО «Федерация тенниса».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.10.4. Требования к участникам и условия их допуска
соревновании принимают участие спортсмены физкультурноспортивных организаций муниципальных образований Краснодарского края
и других субъектов Российской Федерации, а также ближнего зарубежья
в возрастной категории: 9-10 лет (2009-2010 г.р.).
Отборочный этап:
в одиночном разряде — по 16 юношей и девушек.
Основной турнир:
- в одиночном разряде — по 32 юноши и девушки;
В

—

№ п/п
1

7.10.5. Программа

Дата
29.11

'

2'

30.1 1—

01.12
01.12

3.
4.
5.

02—08. 12

08.12

Программа
День приезда участников ОЭ, мандатная комиссия с 12:00 до
16:30, жеребьевка не ранее 17:00, официальные тренировки
Игры ОЭ
День приезда участников ОТ, мандатная комиссия
с 12:00 до 16:30, жеребьевка с 17:00, официальные
тренировки
Игры ОТ
Церемония награждения
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7.10.6.Условия подведения итогов
Победители и призеры соревнований определяются, согласно правилам
игры в теннис.
Отчет о проведении соревнований в соответствии с перечнем
документов ГБУ КК «ЦОП № 2» предоставляет в министерство ФКиС
в течение трех рабочих дней.
7.10.7.Награждение
Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются
грамотами, медалями.
Вид соревнований

Количество
медалей

Количество
грамот

одиночный разряд
(девушки)

личные

3

3

одиночный разряд
(юноши)
Всего медалей
Всего грамот

личные

3

3

Дата и дисциплина
08.12

6
6

7.10.8.Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП № 2» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2019 году несёт расходы, связанные с оплатой работы судей
и
обслуживающего персонала, арендой спортивного сооружения,
приобретением спортивного инвентаря (теннисных мячей), оплатой услуг по
оформлению мест соревнований, оплатой услуг скорой медицинской помощи
с автомобилем скорой медицинской помощи в период проведения
соревнований.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) несёт расходы по приобретению грамот, медалей с лентой
и вкладышей.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.
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7.10.9.3аявки на участие
Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК
«ЦОП №2» в письменном виде не позднее 11 ноября 2019 года по
электронному адресу: Г$о_50с11і@таі1.гиилипо тел./факсу: 8 (8622) 967-305 .
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем физкультурно—спортивной организации;
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
издоровья;
- 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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7. 11.Краевые соревнования

«Кубок губернатора Краснодарского края»
7.11.1. Классификация спортивного соревнования
Соревнования личные, уровня субъекта Российской Федерации.
7.11.2. Место и сроки проведения
Сроки проведения турнира: с 07 декабря по 15 декабря 2019 года.
День приезда для участников ОЭ (отборочный этап) — 07 Декабря 2019
года.

День приезда для участников ОТ (основного турнира) — 09 декабря 2019
года.

—

День отъезда: по мере выбытия из соревнований.
Место проведения турнира: г. Сочи, ул. Стартовая, 2, корты ККЦ «Адлер
Арена».
7.11.3. Организаторы спортивного соревнования

Организация и проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП
№ 2» и ККОО «Федерация тенниса».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию.
7.11.4. Требования к участникам и условия их допуска
В соревнованиях принимают участие спортсмены физкультурно-

спортивных организаций муниципальных образований Краснодарского края
и других субъектов Российской Федерации, а также стран ближнего зарубежья
в возрастной категории: мужчины и женщины 1970-2005 г.р. (на день начала
турнира спортсмену должно исполниться полных 14 лет), имеющие
спортивную подготовку не ниже 1 юношеского разряда, а также юноши
и девушки 9-10 лет (2009 — 2010 г.р.).
Отборочный этап:
- в одиночном разряде — по 16 мужчин и женщин, юношей
и девушек;
Основной турнир:
в одиночном разряде — по 32 мужчины и женщины, юношей
—

И

Девушек;

- в смешанном парном разряде — по 16 пар мужчин и женщин, юношей

и девушек;
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7.11.5.Программа
№ п/п
1.

2.
3.
4.
5.

Дата
06.12

Программа
День приезда участников ОТ, мандатная комиссия с 12:00 до
16:30, жеребьевка не ранее 17:00, официальные тренировки.
07-08.12
Игры ОЭ
08.12
День приезда участников ОТ, мандатная комиссия с
12:00 до 16:30, жеребьевка не ранее 17:00, официальные
тренировки.
09-15.12
Игры ОТ
15.12
Церемония награждения
7.11.6.Условия подведения итогов

Победители и призеры соревнований определяются, согласно
правилам ИГРЫ В теннис.
ОТЧВТ О проведении соревнований В СООТВСТСТВИИ С перечнем
документов ГБУ КК «ЦОП № 2» предоставляет в министерство ФКиС
в течение трех рабочих дней.
7.11.7.Награждение
Победители и призеры соревнований в каждом разряде награждаются
личными призами кубками, грамотами, медалями.

Датаидисциплина
1

5. 1 2

одиночный разряд
(женщины,
девушки)
одиночный разряд
(мужчины,
юноши)

Вид
соревнований

Количество
медалей

Количество
кубков

Количество
грамот

6

6

6

6

6

6

личные
личные

15 . 12

смешанный
парный разряд
(мужчины,
женщины)
Всего медалей
Всего кубков
Всего грамот

личные
личные

Ш

И

03
(4303

18
18
18
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7.11.8.Условия финансирования
ГБУ КК «ЦОП № 2» за счет субсидии на обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) в 2019 году несёт расходы, связанные с оплатой работы судей
и
обслуживающего персонала, арендой спортивного сооружения,
приобретением спортивного инвентаря (теннисных мячей), оплатой услуг по
оформлению мест соревнований, оплатой услуг скорой медицинской помощи
с автомобилем скорой медицинской помощи в период проведения
соревнований.
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр
развития спорта» за счет субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ) несёт расходы по приобретению личных призов (кубков), грамот,
медалей с лентой и вкладышей.
Расходы по командированию команд (проезд в оба конца, суточные,
питание, размещение, страхование) — за счет командирующих организаций.

7.11.9.Заявки на участие

Предварительные заявки на участие в соревнованиях (количественный
состав команды, дата и время прибытия) необходимо направить в ГБУ КК
«ЦОП № 2» в письменном виде не позднее 18 ноября 2019 года по
электронному адресу: Г$о_$ос11і@таі1.ги или по тел./факсу: 8 (8622) 967-305.
Представители команд в день приезда представляют следующие
документы в мандатную комиссию:
- именную заявку установленного образца, заверенную врачом
физкультурного диспансера или врачом по спортивной медицине
и руководителем физкультурно-спортивной организации;
- 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
издоровья;
- 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.

