ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

I.

1.1. Всероссийские соревнования по настольному теннису (далее – соревнования)
проводится в соответствии с единым календарным планом межрегиональных,
всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий
на 2021 год (ред. от 02.07.2021), утвержденного приказом министерства спорта России от
17.12.2020 № 937, на основании приказа министерства спорта Красноярского края от
23.10.2020 № 364п об аккредитации Красноярской региональной спортивной
общественной организации «Федерация настольного тенниса», в соответствии с
правилами вида спорта «настольный теннис», утвержденными приказом Министерства
спорта Российской Федерации от 19.12.2017 №1083, с изменениями, внесенными приказом
Минспорта России от 14 января 2020 года № 2.
1.2. Все игроки, тренеры, руководители, судьи и иные лица, задействованные в
матчах соревнования, обязаны знать и выполнять Правила соревнований настольного
тенниса и нормы настоящего Положения.

II.

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ

2.1. Цели и задачи проведения соревнований:
• Популяризация настольного тенниса в г. Красноярске, Красноярском крае и
Сибирском федеральном округе;
• Повышение спортивного мастерства спортсменов;
• Пропаганда здорового образа жизни;
• Комплексное решение проблем двигательной активности и укрепления
здоровья школьников и людей среднего возраста.

III.

РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ

3.1. Организаторы соревнований Красноярская региональная спортивная
общественная организация «Федерация настольного тенниса» (далее – федерация) и
Федерация настольного тенниса России (далее – ФНТР). Министерство спорта
Красноярского края осуществляет контроль за проведением соревнований согласно
спортивной программе.
3.2. Подготовка и проведение соревнований возлагается на федерацию и главную
судейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденную ФНТР. Ответственные за проведение:
Шулепин Андрей Васильевич +7-983-503-02-52
e-mail: krspo-fnt@mail.ru

IV.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от
04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».
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 18.04.2014 № 353.
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При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, обеспечение
безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований,
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 №
353, а также правил видов спорта.
Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при проведении
соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией
и планом мероприятий.
Обязательства федерации как организатора спортивных соревнований:
1)
в срок до 30 календарных дней до дня начала проведения официальных
спортивных соревнований уведомлять соответствующий территориальный орган
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте, дате и
сроке проведения таких соревнований и незамедлительно сообщать об изменении
указанной информации в целях обеспечения общественного порядка и общественной
безопасности и соблюдения административных запретов на посещение мест проведения
официальных спортивных соревнований в дни их проведения;
2)
в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных соревнований
разрабатывать и утверждать план мероприятий совместно с собственником
(пользователем) объекта спорта по согласованию с территориальными органами
Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне;
3)
в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных соревнований
вне объектов спорта разрабатывать и утверждать план мероприятий по согласованию с
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации на
районном уровне с учетом положения (регламента) о соревнованиях.
Инструкция разрабатывается собственниками (пользователями) объектов спорта на
основе типовой инструкции, утвержденной приказом Минспорта России от 26.11.2014 №
948 «Об утверждении Типовой инструкции по обеспечению общественного порядка и
общественной безопасности на объекте спорта при проведении официальных спортивных
соревнований», согласовывается с территориальными органами безопасности
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской Федерации на
районном уровне и утверждается собственниками (пользователями) объектов спорта не
реже одного раза в 3 года.
Адреса территориальных органов внутренних дел Красноярского края в сети
Интернет: https://24.мвд.рф/contact/Territorialnie_organi_vnutrennih_del_Kra.
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал)
о страховании жизни и здоровья, который предоставляется в комиссию по допуску
участников. Страхование участников может осуществляться за счет бюджетных и
внебюджетных средств в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. Медицинское
обеспечение осуществляется на основании приказа Министерства здравоохранения
Российской Федерации от 23.10.2020 № 1144н «Об утверждении порядка организации
оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
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мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и
(или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурноспортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях.
Перевозка участников осуществляется транспортным средством в соответствии с
Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, утвержденными
постановлением Правительства Российской Федерации от 17.12.2013 № 1177, Правилами
дорожного движения.
При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой
организаторам по перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой инструкцией по
организации перевозки групп детей автобусами», размещенных на официальном сайте
Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства
внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция МВД России), а также на
краевом спортивном портале kraysport.ru в разделе «Документы».
При организации и проведении соревнований обязательным является соблюдение
организаторами положений Регламента по организации и проведению официальных
физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденного Министерством
спорта Российской Федерации и Главным государственным санитарным врачом
Российской Федерации от 31.07.2020 с дополнениями и изменениями, утвержденными
Министерством спорта и Главным государственным санитарным врачом Российской
Федерации от 19.08.2020 и от 13.11.2020.

V.

УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ

5.1. К соревнованиям допускаются спортсмены, входящие в возрастные категории:
• Мужчины
• Женщины
5.2. Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям
является заявка (Приложение №1) с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии
участника, с подписью врача по лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине
и заверенной личной печатью, при наличии подписи с расшифровкой Ф.И.О. врача в конце
заявки, заверенной печатью медицинской организации, имеющей лицензию на
осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который включает
лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна медицинская справка о допуске
к соревнованиям, подписанная врачом по лечебной физкультуре или врачом по спортивной
медицине и заверенная печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным
требованиям).
К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинскую
справку (оригинал) с допуском к соревнованиям и соответствующую квалификацию:
• Мужчины и женщины не ниже I разряда
5.2. Все участники соревнований должны иметь оплаченную лицензию в ФНТР за
рейтинг. Организационный взнос на соревнования 500 руб. в Красноярскую региональную
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СОО «Федерация настольного тенниса» на оплату проезда и проживания иногородних
судей и другие организационные расходы. Оплата производится по безналичному расчету.
Реквизиты указаны в Приложении №2.

VI.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ

6.1. Соревнования проводятся в г. Красноярск Красноярского края в МСК «Сопка»
(ул. Биатлонная 25б), c 09 по 14 августа 2021 г.
6.2. Программа соревнований:
09 августа 2021 г. – день приезда
15:00 – апробация игрового зала
18:00 – заседание мандатной комиссии по адресу: ул. Биатлонная 25б
10 августа 2021 г.
– квалификации среди женщин
– квалификации среди мужчин
– женские пары (до финала)
11 августа 2021 г.
– II, III, IV финалы среди женщин
– II, III, IV финалы среди мужчин
– I финалы среди женщин (2 тура)
– I финалы среди мужчин (2 тура)
– смешанные пары (до финала)
12 августа 2021 г.
– II, III, IV финалы среди женщин (доигровка)
– II, III, IV финалы среди мужчин (доигровка)
– I финалы среди женщин (до финала)
– I финалы среди мужчин (до финала)
– мужские пары (до финала)
13 августа 2021 г.
10:00 – финалы
15:30 – награждение победителей и призеров
14 августа 2021 г. – день отъезда
Повременное расписание будет выложено за 2 дня до соревнований исходя из
количества участников. Программа соревнований может изменяться исходя из числа
участников соревнований.

VII.

УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ

Победители и призеры соревнований определяются в финальной части
соревнования. Система проведения определяется на судейской коллегии в день игр, в
зависимости от количества участников соревнований. Мужчины и женщины, занявшие с 1
по 8 место в личном зачете и в парном зачёте 1 и 2 место, выполняют норматив МС России.
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VIII.

ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ

8.1. Заявки (Приложение №1), заверенные руководителем органа управления
физической культуры и спорта муниципального образования субъекта федерации или
руководителем спортивного учреждения с визой врача (или при наличии медицинских
справок) подаются в мандатную комиссию.
8.2. Заявки на участие принимаются до 05 августа 2021 г. на электронную почту:
krspo-fnt@mail.ru

IX.

НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ

9.1. Спортсмены победители и призеры во всех категориях награждаются
медалями и грамотами.

X.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

10.1. Расходы по проведению соревнований: приобретение канцелярских товаров,
оплата проезда и проживания ГСК, судей-счетчиков несет федерация.
10.2. Расходы по приобретению комплектов наград и оплату работы ГСК несет
ФНТР.
10.3. Расходы по командированию команд (проезд, проживание, питание),
страхование от несчастных случаев участников соревнований осуществляют
командирующие организации.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования!
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Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в Всероссийских соревнованиях по настольному теннису
от ____________________ , 09-14 августа 2021 г., г. Красноярск
№

Ф.И.О.

Дата
рождения

Разряд

Российский
рейтинг

ФИО тренера

Виза врача

1
2
3
4
5

Даю своё согласие на обработку, использование и хранение персональных данных участников соревнований, согласно
Федеральному закону Российской Федерации № 152-ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных», необходимых для
организации и проведения мероприятия.
К соревнования допущено ______ человек
Врач _____________ / ___________
Тренер-представитель ___________/___________
Руководитель организации:

_______________
М.П.
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Приложение №2
РЕКВИЗИТЫ
КРСОО «Федерация настольного тенниса»
Красноярская региональная СОО "Федерация настольного тенниса"
660100, г. Красноярск, ул. Киренского, 62 кв.22
ИНН 2460195049
КПП 246301001, 246001001
ОГРН/ОГРНИП 1112400001141
Расчётный счёт 40703.810.1.31000001064
БИК 040407627
Банк КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101.810.8.00000000627
Назначение платежа: регистрационный взнос за игрока ИВАНОВ ИВАН
ИВАНОВИЧ
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