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В целях неукоснительного соблюдения Регламента по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 (от 31.07.2020г.), дополнения и изменения в 

данный Регламент (19.08.2020г.) и других нормативно правовых документов, 

рекомендаций и мер публикуемых федеральными органами и 

подведомственными им организациями Совет представителей лиг 

(Директорат) Командного (клубного) Чемпионата ФНТР (КЧ ФНТР) вносит 

дополнения в Положение КЧ ФНТР сезона 2020/2021г.г. и просит 

организаторов и судей соревнований туров и Плей-офф акцентировать 

внимание на выполнение следующих решений Директората: 

1. Требования Роспотребнадзора. 

Все участники соревнований обязаны приезжать на тур или Плей-офф со 

справками с отрицательным анализом ПЦР (полимеразная цепная реакция), 

сданным не ранее 72 часов до прибытия на мандатную комиссию в 

официальный день приезда, и вручить их главному судье или главному 

секретарю вместе с заявкой команды на тур. Аналогичные справки обязаны 

предъявлять и судьи, приглашенные обслуживать данные соревнования. 

1.1.  При входе в спортивный зал все участники соревнований должны 
измерить текущую температуру тела (дистанционным прибором) и 
записать результат измерений в специальный журнал. При 
повышенной температуре (больше 37 градусов) участники обязаны 
обратиться в медицинское учреждение за помощью. 

1.2. Расписание тренировок (в день приезда) и игровое расписание 

должно быть составлено таким образом, чтобы минимизировать 

одновременное присутствие в спортивном зале большого скопления 

людей, при этом соблюдая между ними социальную дистанцию 1,5–2 

метра. 

1.3. Все участники соревнований обязаны находиться в спортивном зале 

в медицинских масках на протяжении всего игрового дня. Исключение 

может касаться только спортсменов играющих по расписанию и судей 

обслуживающих данную встречу на площадке. 

1.4. Участникам соревнований рекомендовано как можно чаще 

обрабатывать руки антисептиком в целях дезинфекции, а судьям ещё и 

протирать антибактерицидными салфетками оргтехнику и судейскую 

атрибутику. 
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1.5. Организаторам соревнований обеспечить протирку игрового 

оборудования и пола специальными средствами во время технических 

перерывов. 

 

2. Другие требования. 

2.1. Отменить условие проведения встреч с БКМ (большим количеством 

мячей) в матчах Премьер лиг и не привлекать к обслуживанию матчей 

волонтеров, особенно детей. 

2.2. Не требовать выполнения п.1.4.2.10 Правил настольного тенниса от 

игроков и судей, касающегося рукопожатий перед началом и после 

завершения встречи. Исключить приветственные рукопожатия и в 

других случаях. 

2.3. При обеспечении участников соревнований водой отдавать 

предпочтение бутилированным емкостям малого литража и исключить 

использование кулеров. 

2.4. По возможности, свести к минимуму контакты победителей и 

призеров с участниками группы награждающих во время церемонии 

вручения медалей и призов на соревнованиях заключительного тура и 

Плей-офф. 

2.5. Повысить ответственность представителей команд за выполнение 

п.п. 4.10; 8.7 и 2.5 Положения КЧ ФНТР, где речь идет о наспинных 

надписях, об опозданиях (или не явке) на совещание ГСК с 

представителями команд и об использовании гаджетов вблизи 

игровых площадок, соответственно. Актуализировать применение 

штрафных санкций, предусмотренных в этих пунктах.  

Все вышеперечисленные решения Совета представителей лиг (Директората) 

КЧ ФНТР в части внесения дополнений в Положение КЧ ФНТР в сезоне 

2020/2021г.г. действуют до особого распоряжения Директората, после 

отмены ограничений Роспотребнадзора и Минспорта России, когда 

обстановка с распространением коронавирусной инфекции (COVID-19) в 

стране нормализуется. 


