Абзац
третий
раздела
II.
«ПРАВА
И
ОБЯЗАННОСТИ
ОРГАНИЗАТОРОВ» изложить в следующей редакции:
«Организаторами соревнований, указанных в пунктах 10, 17, 22, 23
таблицы раздела VI настоящего Регламента, являются муниципальное
бюджетное учреждение городского округа Самара «Спортивная школа
олимпийского резерва №1» (далее – СШОР №1 г.о. Самара) и Местная
общественная организация «Федерация тенниса городского округа Самара»
(далее – МОО «ФТ г.о. Самара»)».
Последний абзац раздела II. «ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ
ОРГАНИЗАТОРОВ» изложить в следующей редакции:
«Ответственными представителями организаторов являются: федерация –
Зимин Андрей Владимирович, СШОР №1 г.о. Самара – Государев Сергей
Владимирович, МОО «ФТ г.о. Самара» – Государев Сергей Владимирович. При
возникновении ограничений или дополнительных требований к организации и
проведению официальных спортивных соревнований, установленных
уполномоченными на то официальными органами, такие изменения
оформляются в форме приложений к настоящему Регламенту и являются
неотъемлемой частью настоящего Регламента».
Пункты 9, 11, 16 из таблицы раздела VI «СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ» исключить.
Пункты 8, 10, 12, 13, 14, 15, 17, 22 и 23 таблицы раздела VI «СВЕДЕНИЯ
О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ» изложить в следующей редакции:
№
п/п

Наименование соревнований,
место проведения (спортивное
сооружение, адрес)

Организатор
соревнований,
телефон/факс

Возрастные
группы
участников

1

2

3

4

Программа
соревнований

5
6
16.10.2020 День приезда
участников
отборочного
этапа;
12.00-16.30 регистрация
Первенство Самарской
участников
области (юноши и
министерство
отборочного
девушки
этапа;
до 17 лет) в закрытых
ГАУ СО ОЦСМ
17.00
жеребьевка
помещениях по теннису
юноши и
(оздоровительный
девушки до 17.10.2020- Отборочный
федерация
8.
комплекс
18.10.2020
этап
17 лет
тел./факс:
«Тольятти Теннис Центр»,
18.10.2020 День приезда
8 (8482) 40-16-02
Самарская область,
участников
г. Тольятти, ул. Баныкина,
основного
д. 19А)
турнира;
12.00-16.30 регистрация
участников
основного
турнира;

17.00

жеребьевка

19.10.202023.10.2020

Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка

24.10.2020
07.08.2020

12.00-16.30
министерство
Первенство Самарской
области (юноши и
девушки до 13 лет)
10.
по теннису
(СШОР №1 г.о. Самара,
г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 32А)

федерация
СШОР №1
юноши и
г.о. Самара,
девушки до
тел./факс:
13 лет
8 (846) 263-71-74
МОО
«ФТ г.о. Самара»

17.00
08.08.202009.08.2020
09.08.2020

12.00-16.30

17.00
10.08.202014.08.2020
15.08.2020
15.08.2020

12.

Турнир Самарской
области
«Летний Кубок ФТСО»
по теннису
(оздоровительный
комплекс «Тольятти
Теннис Центр»,
Самарская область,
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

12.00-16.30
юноши и
17.00
девушки до
федерация
16.08.202017 лет,
тел./факс:
юноши и 17.08.2020
8 (8482) 40-16-02
девушки до 17.08.2020
13 лет

12.00-16.30

17.00

18.08.202022.08.2020
23.08.2020
01.08.2020

12.00-16.30

13.

Турнир Самарской
области
памяти Ю.Онищука
по теннису
(оздоровительный
комплекс «Тольятти
Теннис Центр»,
Самарская область,
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

17.00
юноши и 02.08.2020девушки до 03.08.2020
федерация
03.08.2020
15 лет,
тел./факс:
юноши и
8 (8482) 40-16-02
девушки
9-10 лет
12.00-16.30

17.00
04.08.202009.08.2020
10.08.2020

Чемпионат Самарской
министерство
области по теннису
(оздоровительный
ГАУ СО ОЦСМ
комплекс «Тольятти
14.
Теннис Центр»,
федерация
Самарская область,
тел./факс:
г. Тольятти, ул. Баныкина,
8 (8482) 40-16-02
д. 19А)

Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников

07.08.2020 День приезда
участников
отборочного
этапа;
12.00-16.30 регистрация
участников
отборочного
этапа;
17.00
жеребьевка
08.08.2020- Отборочный
этап
мужчины и 09.08.2020
женщины 09.08.2020 День приезда
участников
основного
турнира;
12.00-16.30 регистрация
участников
основного
турнира;
17.00
жеребьевка
10.08.2020- Основной
14.08.2020
турнир

15.08.2020
28.08.2020

12.00-16.30
Первенство Самарской
области (юниоры и
министерство
юниорки до 19 лет)
по теннису
ГАУ СО ОЦСМ
юниоры и
(оздоровительный
юниорки до
15.
комплекс
19 лет
федерация
«Тольятти Теннис Центр»,
тел./факс:
Самарская область,
8 (8482) 40-16-02
г. Тольятти,
ул. Баныкина, д. 19А)

17.00
29.08.202030.08.2020
30.08.2020

12.00-16.30

17.00
31.08.202004.09.2020
05.09.2020
14.08.2020

12.00-16.30
министерство
Первенство Самарской
области (юноши и
девушки до 17 лет)
по теннису
17.
(СШОР № 1 г.о. Самара,
г. Самара,
ул. Ново-Садовая, д. 32А)

федерация
СШОР №1
юноши и
г.о. Самара,
девушки до
тел./факс:
17 лет
8 (846) 263-71-74
МОО
«ФТ г.о. Самара»

17.00
15.08.202016.08.2020
16.08.2020

12.00-16.30

17.00
17.08.202021.08.2020
22.08.2020

День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников
День приезда
участников
отборочного
этапа;
регистрация
участников
отборочного
этапа;
жеребьевка
Отборочный
этап
День приезда
участников
основного
турнира;
регистрация
участников
основного
турнира;
жеребьевка
Основной
турнир
День отъезда
участников

Турнир Самарской
СШОР №1
области
г.о. Самара,
«Осенний Кубок Самары»
тел./факс:
22.
по теннису
8 (846) 263-71-74
(СШОР №1 г.о. Самара,
г. Самара,
МОО
ул. Ново-Садовая, д. 32А) «ФТ г.о. Самара»

юноши и
девушки
до 13 лет

Турнир Самарской
СШОР №1
области
г.о. Самара,
«Волжские снежинки»
тел./факс:
23.
по теннису
8 (846) 263-71-74
(СШОР №1 г.о. Самара,
г. Самара,
МОО
ул. Ново-Садовая, д. 32А) «ФТ г.о. Самара»

юноши и
девушки
до 15 лет

21.11.2020 День приезда
участников
отборочного
этапа;
12.00-16.30 регистрация
участников
отборочного
этапа;
17.00
жеребьевка
22.11.2020- Отборочный
23.11.2020
этап
23.11.2020 День приезда
участников
основного
турнира;
12.00-16.30 регистрация
участников
основного
турнира;
17.00
жеребьевка
24.11.2020- Основной
28.11.2020
турнир
День отъезда
29.11.2020
участников
05.12.2020 День приезда
участников
отборочного
этапа;
12.00-16.30 регистрация
участников
отборочного
этапа;
17.00
жеребьевка
06.12.2020- Отборочный
07.12.2020
этап
07.12.2020 День приезда
участников
основного
турнира;
12.00-16.30 регистрация
участников
основного
турнира;
17.00
жеребьевка
08.12.2020- Основной
12.12.2020
турнир
День отъезда
13.12.2020
участников

Дополнить таблицу раздела VI «СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ» пунктами 29 и 30:
№
п/п

Наименование соревнований,
место проведения (спортивное
сооружение, адрес)

1

2
Чемпионат Самарской
области по пляжному
теннису
29.
(Городской пляж
городского округа Самары)
Первенство Самарской
области по пляжному
теннису
30.
(Городской пляж
городского округа Самары)

Организатор
соревнований,
телефон/факс

Возрастные
группы
участников

3

4

5

6

федерация

мужчины и
женщины

07.08.2020

10.08.2020

федерация

юниоры и
юниорки
до 19 лет

05.08.2020

08.08.2020

Программа
соревнований

В соревнованиях пунктов 10 и 17 таблицы раздела VI «СВЕДЕНИЯ О
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ» размер целевого стартового взноса в
основном турнире – 1500 рублей.
В соревнованиях пункта 14 таблицы раздела VI «СВЕДЕНИЯ О
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ» размер целевого стартового взноса в
основном турнире – 1900 рублей.
В соревнованиях пункта 15 таблицы раздела VI «СВЕДЕНИЯ О
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ» размер целевого стартового взноса в
основном турнире – 1700 рублей.
В соревнованиях пунктов 29 и 30 таблицы раздела VI «СВЕДЕНИЯ О
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ» размер целевого стартового взноса в
парных разрядах – 1600 рублей с пары, в смешанном парном разряде – 1400
рублей с пары.
Упоминание пунктов 9, 11, 16 по всему тексту документа исключить.

Приложение к РЕГЛАМЕНТУ
проведения официальных спортивных соревнований
Самарской области по теннису в 2020 году
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19
(c 01 августа по 06 сентября 2020 года)
ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ ОБЯЗАНЫ:
1. Организовать термометрию при входе на объект спорта (в специально
отведенных местах спортивных площадок на открытом воздухе) всех
участников спортивных соревнований: игроков, сопровождающих лиц игроков,
тренеров, спортивных судей, персонала турнира (внесение результатов в
журнал термометрии).
2. Не допускать на объект спорта (спортивные площадки на открытом
воздухе) участников спортивных соревнований с температурой тела выше 37С,
организовать отправку таких участников в медицинские учреждения.
3. Обеспечить спортивных судей и персонал турнира необходимым
количеством средств индивидуальной защиты (маски, перчатки) и
дезинфицирующими средствами для обработки рук.
4. Установить в общедоступных местах санитайзеры для обработки рук для
всех участников спортивных соревнований.
5. Производить дезинфекцию контактных поверхностей на теннисных кортах
(скамейки игроков, судейские вышки) после каждого матча спортивных
соревнований.
6. Производить влажную уборку дезинфицирующими средствами мест общего
пользования не реже 1 раза в 2 часа.
ИГРОКИ, СОПРОВОЖДАЮЩИЕ ЛИЦА ИГРОКОВ, ТРЕНЕРЫ,
СПОРТИВНЫЕ СУДЬИ, ПЕРСОНАЛ ТУРНИРА ОБЯЗАНЫ:
1. Пользоваться в период нахождения на объекте спорта (спортивных
площадках на открытом воздухе) собственными средствами индивидуальной
защиты (маски), игроки в период проведения матча могут снять маски. Судьи и
персонал турнира обязаны работать в масках и перчатках.
2. Соблюдать дистанцию друг от друга не менее 2 метров.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ИГРОКИ ОБЯЗАНЫ:
1. Прибывать на территорию объекта спорта (спортивные площадки на
открытом воздухе) не ранее чем за 30 минут до обозначенного в расписании
времени матча, покинуть объект спорта не позднее, чем через 30 минут после
окончания матча игрока (за исключением дня финальных матчей).
2. Предоставить вместе с пакетом документов для регистрации на турнире
заполненную эпидемиологическую анкету на игрока и сопровождающих лиц
игрока, честно ответив на все вопросы, и поставив подпись законного
представителя игрока.

3. Отозвать заявку игрока на участие в турнире как можно быстрее, если у
игрока или у его сопровождающих лиц были симптомы коронавируса в период
14 дней до проведения турнира, либо игрок или его сопровождающие лица
контактировали с лицом, у которого выявлены симптомы коронавируса.
ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СОРЕВНОВАНИЙ:
1. Регистрация участников проводится только дистанционно (процедуру см.
Регламент РТТ-2020) в день приезда участников.
2. Жеребьевка турнира проводится на объекте спорта в 17:00 в день
регистрации ОТ (ОЭ) с присутствием только 2 человек (игроков или
представителей разных игроков, желающие участвовать в жеребьевке должны
заранее оповестить главного судью и получить приглашение для участия в
жеребьевке).
3. Судьи и игроки турнира на корте должны соблюдать дистанцию до других
судей и игроков не менее 2 метров, скамейки игроков должны располагаться на
расстоянии не менее 2 метров от судейской вышки, игроки должны переходить
на другую сторону корта, обходя сетку с противоположных сторон.
4. По окончании матча судьям и игрокам запрещено пожимать друг другу
руки, необходимо ограничиться приветствием «Спасибо за игру!», также
запрещены любые другие виды физических контактов.
5. Спортивные соревнования проводятся без зрителей (сопровождающие лица
не допускаются на трибуны и ожидают своих игроков за территорией объекта
спорта) до дня четвертьфиналов основного турнира включительно, начиная с
дня полуфиналов основного турнира разрешается допуск на трибуны одного
сопровождающего лица для просмотра матча своего игрока с соблюдением
дистанции между зрителями не менее 5 метров. Организатор спортивного
соревнования вправе своим решением принять послабление требований
данного пункта на своем спортивном соревновании.
6. Церемонии награждения победителей и призеров проводятся с
соблюдением масочного режима и дистанции между всеми участниками
церемонии не менее 2 метров, без рукопожатий и коллективных фотографий.
По решению организатора спортивного соревнования церемония награждения
может не проводиться (победители и призеры получают награды
индивидуально после окончания своих матчей).
7. При возникновении малейших признаков вирусных инфекций врач турнира
должен отстранить такого игрока или судью турнира от участия в турнире, в
случае выявления таких признаков у сопровождающего лица игрока – должен
потребовать от такого лица немедленно покинуть объект спорта.

