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ISF НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС

Впервые настольный теннис появился в программе ISF-мероприятий в 1978 году
на Гимназиаде в Турции. Страны, принявшие участие: Алжир, Китай, Англия,
Франция, Индонезия, Италия, Кувейт, Ливия, Польша, Испания, Тунис и Турция.
Чемпионат по настольному теннису под эгидой ISF впервые был проведен в 1991
году в Израиле. В 1995 году ISF признала его официальным видом спорта.
В 2012 году в Италии настольный теннис стал первым видом спорта, в котором
смогли принять участие учащиеся-инвалиды.
В 2004 году в Германии было достигнуто рекордное количество участников: 57
команд из 20 стран-участниц.
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МОМЕНТЫ
1.

Руководство

Организаторы

Международная федерация школьного спорта
(ISF), Федерация школьного спорта Мальты

Координатор

Давид Азопариди
Email: davidazzo@gmail.com
Тел.: +356 79462961
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Представитель ISF

Кристина Бранзои
cristina.branzoi@fssu.ro

Глава Технической
комиссии ISF по
настольному теннису

Питер Шипперс
pieter.schippers@telenet.be

Facebook

https://www.facebook.com/ISFWSC.TableTennis/

Twitter

https://twitter.com/isfsports/

Instagram

https://www.instagram.com/isfsports/

website

http://www.isfsports.org/

2.

Предварительная программа

Воскресенье 08/04

Прибытие делегаций
Оплата сборов – Аккредитация
Обучение
Встреча Глав делегаций и тренеров
Встреча рефери и судей

Понедельник 09/04

Церемония открытия
Командные соревнования

Вторник 10/04

Командные соревнования

Среда 11/04

Финалы командных соревнований
Гала-ужин

Четверг 12/04

Культурная программ
Фестиваль культур

Пятница 13/04

Индивидуальные соревнования –
Товарищеские соревнования
Вручение призов (медали и кубки)
Церемония закрытия
Прощальная вечеринка

Saturday 14/04

Отъезд делегаций

3.

Travelling and visa

Перелет до международного аэропорта Мальты должен быть самостоятельно
организован и профинансирован каждой страной-участницей.
Если расстояние между Мальтой (Валетта) и столицей страны-участницы
превышает 5000 км, делегация может прибыть в Белград на один день раньше,
а также уехать на один день позже, оплатив фиксированный тариф (50 € за день
пребывания).
Делегации должны прибыть 8 апреля и уехать 14 апреля после завтрака.
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Вопрос о необходимости увеличенного срока пребывания делегации (день
до/после Мероприятия) решается заинтересованной стороной самостоятельно
и не входит в зону ответственности Организационного комитета.
Пожалуйста, проверьте, потребуется ли вам получение визы для въезда на
Мальту.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДЕТАЛИ
1.

Условия участия

Категория Пол
команды

Год рождения

Количество игроков в
команде

Школьная

Мальчики

2000-2001-2002-2003

Min 3 - Max 4

Школьная

Девочки

2000-2001-2002-2003

Min 3 - Max 4

Сборная

Мальчики

2000-2001-2002-2003

Min 3 - Max 4

Сборная

Девочки

2000-2001-2002-2003

Min 3 - Max 4

Пожалуйста, обратите внимание, что будет проведено большое количество
матчей, поэтому настоятельно рекомендуется иметь 4 игроков в команде.
Если команда состоит всего из 3 игроков, и один из них получит травму, команда
не сможет продолжать соревнования с 2-мя игроками.
Все ученики из школьной команды должны числиться в одной и той же школе с
начала 2017/2018 учебного года.
Все ученики из сборных команд должны числиться в школах своей страны с
начала 2017/2018 учебного года.
2.

Состав делегации
Число
команд

Игроки

Глава
Учителя Иные
Судьи ВСЕГО ВСЕГО
делегации тренеры взрослые
min
max

1
команда

3-4

1

1

4

1

6

11

2
команды

6-8

1

2

4

1

10

16

3
команды

9-12

1

3

4

2

15

22

4
команды

12-16

1

4

4

2

19

27

Все ученики должны обучаться в общеобразовательных школах.
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Следующие категории не имеют права на участие:
•
учащиеся профессионально-технических училищ, которые посещают
представляемую общеобразовательную школу только в качестве
дополнения их профессиональной подготовки;
•
школьные команды и учащиеся, числящиеся в школах, обеспечивающих
спортивную подготовку без предоставления общего образования;
•
спортивные школы неполного дня (например, 2-ая смена), которые
посещаются для тренировок по одному или нескольким видам спорта
учащимися различных школ;
•
команды, сформированные в составе клубов, компаний, университетов и
иных учреждений.
Тренеры: тренер данной команды. Страны-участницы обязаны иметь по одному
тренеру в каждой команде, по крайней мере один из них должен быть учителем.
Глава делегации: не может совмещать функции Главы делегации и тренера, а
также иные официальные функции; является единственным посредником
между своей делегацией и Оргкомитетом, Технической комиссией ISF и
Представителем ISF.
Судьи: каждая страна, от которой выступает 1 или 2 команды, должна
предоставить 1 судью. Страна, от которой выступает 3 или 4 команды, должна
предоставить 2 судей. Все судьи должны обладать международной или
национальной (высшего уровня) квалификацией.
Делегации, которые не представят необходимое количество судей
международной или национальной квалификации, должны будут оплатить
штраф в размере 900 евро за каждого недостающего судью.
Иные взрослые: функции должны быть четко указаны: врач, массажист,
переводчик, сотрудник службы безопасности, представитель министерства,
журналист, ...
Любые другие лица не будет считаться частью официальной делегации и не
будут аккредитованы Оргкомитетом чемпионата.

•
•
•
•

Обязанности участников:
Присутствие каждого участника на протяжении всего времени проведения
соревнований является обязательным.
Каждый участник также обязан принимать участие во всех неспортивных
мероприятиях.
Каждая команда обязуется соревноваться со всеми другими командамиучастницами.
Каждый участник обязуется соревноваться с любым другим участником
соревнований.
Отсутствие какого-либо члена участвующей команды на любой из частей
спортивной программы, на церемониях открытия, закрытия, награждения, а
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также на проводимых культурных
дисквалификации команды.

1.

мероприятиях

может

привести

к

3. Место проведения соревнований

Соревнования пройдут в следующих местах:
Наиенование

Поверхность Расположение

Университетский спортивный зал
многоцелевого назначения

паркет

Мария Тереза Спинелли,
Гзира

Спортивный зал Школы Св.
Моники

паркет

Мария Тереза Спинелли,
Гзира

4. Технические правила
В соревнованиях принимают участие школьные команды и (или) сборные
команды.
Соревнования будут проводиться в соответствии с действующими правилами ISF
и ITTF под руководством Технической комиссии ISF по теннису.
Более детально с правилами можно ознакомиться здесь:
http://www.isfsports.org/system/files/technicalrules_tt.pdf
5. Допинг-контроль
Тестирование на допинг (на применение запрещенных препаратов) может быть
проведено в период соревнований по текущем антидопинговым Правилам ISF:
http://www.isfsports.org/sports/isf-antidoping-rules/.
Выбранный для тестирования участник может находиться на допинг-контроле
в сопровождении взрослого.
Если участник соревнований проходит курс лечения, который включает
использование какого-либо вещества, входящего в Запрещенный список WADA
https://www.wada-ama.org/sites/default/files/resources/files/2016-0929__wada_prohibited_list_2017_eng_final.pdf,
он
должен
получить
в
Национальном антидопинговом агентстве своей страны "исключение для
терапевтического использования" (Therapeutic Use Exemption), составленное в
соответствии с Международным стандартом, и по приезду незамедлительно
поставить в известность Организаторов.
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ВОПРОСЫ
1.

Регистрация

Электронная регистрационная форма № 1 (нажать здесь)
оформлена надлежащим образом от имени официальной
отвечающей за школьный спорт не позднее 30 сентября 2017.
Электронная регистрационная форма № 2 (нажать здесь)
оформлена надлежащим образом от имени официальной
отвечающей за школьный спорт не позднее 30 ноября 2017.

должна быть
организации
должна быть
организации

Регистрация будет открыта с 1 сентября 2017.
Для входа в регистрационную систему (ERAS) используйте имя пользователя и
пароль, полученные в апреле 2017 года.
В случае необходимости получения нового имени пользователя и пароля,
свяжитесь с секретариатом ISF isf@isfsports.org.
2.

Сборы

a)
Взнос за участие
В соответствии с правилами ISF, оплата производится Организаторам
мероприятия и составляет 50 € с человека за ночь.
Взнос участника (с человека за ночь) в евро для каждой из категорий лиц
выглядит следующим образом:
Категория

Сбор

Тип размещения

Глава делегации

50€

Одноместный номер

Тренеры

50€

Двухместный номер

Тренер

100€

Одноместный номер

Участники соревнований

50€

2-4 местный номер

Судьи

50€

Двухместный номер

Иные взрослые

50€

Двухместный номер

Иные взрослые

100€

Одноместный номер

Данный сбор покрывает стоимость полного пансиона на время проведения
мероприятия.
Он также включает в себя соревнования, мероприятия культурной программы
и все виды транспорта, связанные с официальной программой (приезд, отъезд,
спортивные и культурные программы).
b)
ISF-сбор
Дополнительный сбор в размере 40 € с каждого члена из состава делегации
должен быть выплачен вместе с общей суммой взноса за участие.
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c)
Пожертвование в Фонд школьного спорта
Фонд школьного спорта ISF намерен предоставить школьникам из
малообеспеченных
семей
возможность
тренироваться
у
высококвалифицированных тренеров и преподавателей физкультуры, а также
пользоваться школьной спортивной инфраструктурой и спортивным
оборудованием высокого качества.
Для сбора средств организуется благотворительный Гала-ужин, на который
будут приглашены Главы делегаций. Дополнительный взнос за участие составит
50€.
Еще одна возможность собрать средства для Фонда школьного спорта – это
добровольный взнос, который можно добавить к 40 € ISF-сбора. Каждый из
участников может добавить 5 €, 10 € или 15 €. Таким образом, вместо 40 € Вы
заплатите 45 €, 50 € или 55 €.
d) Итоговая сумма сборов
Итоговая сумма на одного человека составляет
Количество
ночей
6

3.

Взнос за
участие
x

50€

ISFсбор
+

40€

(Пожертвование в
Фонд школьного
спорта)

Итого
(минимум)

+ (5€ или 10€ или 15€)

340€

Депозит

Вместе с заявкой на участие, в качестве ее подтверждения, каждая страна
должна внести депозит в размере 100 € за человека.
Депозит должен быть перечислен как разовый платеж за всю делегацию
организацией, ответственной за школьный спорт в вашей стране.
Выплаты непосредственно школами не принимаются.
Сумма депозита будет вычтена из общей стоимости участия.
Депозит не возвращается в случае неучастия, за исключение ситуации, когда
зарегистрированный участник известил об этом Организаторов по крайней мере
за один месяц до начала мероприятия, или в случае возникновения
непредвиденных обстоятельств (форс-мажор). В последней ситуации
потребуется одобрение Управляющего комитета ISF.
Депозит вносится на следующий счет:
Name of bank: Fortis Bank
Address : Warandeberg 3, 1000 Brussels, Belgium
BIC (Swift Code) : GEBABEBB
Payee: ISF, Boomgaardstraat 22 B39, 2600 Berchem-Antwerp, Belgium
IBAN : BE03 0015 2130 7984
Reference: ISF Table Tennis 2018 + наименование страны-участницы
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Оставшаяся сумма оплачивается наличными по прибытии или банковским
переводом заранее. Подробности будут указаны в следующем бюллетене.
Все банковские расходы (по депозиту и оставшейся сумме) оплачивают страныучастницы!

4.

Страхование

Каждая страна обязана обеспечить страховкой каждого члена своей делегации.
Как минимум, страховка должна покрывать гражданскую ответственность,
материальный ущерб и расходы на медицинское обслуживание.
5.

Крайние сроки

Первичная регистрация – не позднее 30 сентября 2017 г.
Итоговая регистрация и оплата депозита - до 30 ноября 2017 г.

Ждем вас на Мальте в апреле 2018
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