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I. ОБЩИЕ  ПОЛОЖЕНИЯ  

1. Спортивные  соревнования  по  настольному  теннису  среди  мужчин  ТОП  
сильнейших  игроков  «3-й  Кубок  мужской  национальной  сборной  команды  
России» (далее  - спортивные  соревнования), проводятся  Общероссийской  
ф  изкультурно -спортивной  общественной  организацией  «Федерация  
настольного  тенниса  России» (далее  - ФНТР), аккредитованной  в  
соответствии  с  приказом  Министерства  спорта  Российской  Федерации  о  
государственной  аккредитации  от  10 апреля  2020 г. №  284, совместно  с  
Федерацией  настольного  тенниса  Московской  области  (далее  ФНТМО); 

2. Спортивные  соревнования  проводятся  в  соответствии  с  правилами  вида  
спорта  «настольный  теннис», утвержденными  приказом  Министерства  
спорта  Российской  Федерации  (далее  Минспорт  России) от  19 декабря  2017 
года  №  1083 и  в  соответствии  с  приказом  Минспорта  РФ  №497 от  08 июля  
2020 года  «О  проведении  спортивных  мероприятий  на  территории  
Российской  Федерации». 

3. Задачами  проведения  спортивных  соревнований  являются: 
1) выявление  сильнейших  спортсменов  России; 
2) подготовка  спортивного  резерва; 
3) обеспечение  соревновательной  практикой  членов  мужской  

национальной  сборной  команды  России. 
4. К  участию  в  спортивных  соревнованиях  по  настольному  теннису  среди  
мужчин  ТОП  сильнейших  игроков  «3-й  Кубок  мужской  национальной  
сборной  команды  России» допускаются  шестнадцать  мужчин, утвержденных  
главным  тренером  спортивной  сборной  команды  России  по  предложению  
старшего  тренера  мужской  юниорской  сборной  команды  России  (список  
прилагается ). 

Допуск  участников  осуществляется  при  наличии  у  них  отрицательного  
результата  лабораторного  исследования  на  новую  коронавирусную  
инфекцию  (COVID-19), проведенного  не  ранее  72 часов  до  прибытия  на  
место  проведения  мероприятия . 
5. Непосредственное  проведение  соревнований  возлагается  на  главную  
судейскую  коллегию, утвержденную  ФНТР. 
б. Запрещается  оказывать  противоправное  влияние  на  результаты  
спортивных  соревнований , включенных  в  настоящее  Положение . 

Запрещается  участвовать  в  азартных  играх  в  букмекерских  конторах  и  
тотализаторах  путем  заключения  пари  на  официальные  спортивные  
соревнования: 
- для  спортсменов  - на  соревнования  по  виду  спорта, по  которому  они  
участвуют  в  соответствующих  соревнованиях; 
- для  спортивных  судей  - на  соревнования  по  виду  спорта, по  которому  они  
обеспечивают  соблюдение  правила  вида  спорта  и  положений  (регламентов ); 
- для  тренеров  - на  соревнования  по  виду  спорта, по  которым  они  проводят  
тренировочные  мероприятия  и  осуществляют  руководство  состязательной  



деятельностью  спортсменов, участвующих  в  соответствующих  
соревнованиях; 
- для  руководителей  и  представителей  спортивных  команд  — на  соревнования  
по  виду  спорта, по  которым  руководимые  ими  команды  принимают  участие. 

Антидопинговое 	обеспечение 	спортивных 	соревнований  
осуществляется  в  соответствии  с  Общероссийскими  антидопинговыми  
правилами  (утвержденными  приказом  Минспорта  России  от  09.08.2016 
№947). Ни  один  спортсмен  (или  иное  лицо), в  отношении  которого  была  
применена  дисквалификация, не  имеет  права  во  время  срока  
дисквалификации  участвовать  ни  в  каком  качестве  в  спортивных  
соревнованиях. 
7. Допуск  к  участию  в  любом  виде  соревнований  автоматически  означает, 
что  участник  дает  согласие  на  использование  и  хранение  персональных  
данных, необходимых  для  регистрации  заявок, составления  протоколов, 
выплаты  призовых  вознаграждений  и  оформления  иных  необходимых  
документов  организаторами  соревнований  и  судейской  коллегией, а  также  на  
использование  организаторами  интервью, фото  и  видео  материалов  с  
соревнований. 

II. СРОКИ  и  МЕСТО  ПРОВЕДЕНИЯ. 

1. Спортивные  соревнования  проводятся  в  период  с  07 по  08 марта  2021 
года  

2. Место  проведения : г. Химки, ОЛИМПИЙСКИЙ  УЧЕБНО- 
СПОРТИВНЫЙ  ЦЕНТР  (ОУСЦ) «ПЛАНЕРНАЯ» 

З. Оборудование : 
Количество  игровых  залов: 1 
Количество  игровых  столов: 4 шт. (ВыегПу  СепетГо1с1 25 синий) 
Количество  разминочных  столов: 2 шт. (ВиегПу  СепегГо1й  25 синий) 
Официальный  мяч  турнира: Выег[1у  1{40+ 
Напольное  покрытие : ТагаПех  (наЫе  tennis) 
Освещение : 950 люкс  

III. СИСТЕМА  ПРОВЕДЕНИЯ  И  УСЛОВИЯ  ПОДВЕДЕНИЯ  ИТОГОВ. 

1. Спортивные  соревнования  проводятся  только  в  одиночном  разряде. 
Результаты  спортивных  соревнований  обсчитываются  в  рейтинге  ФНТР, 
коэффициент  значимости  турнира  составляет  0,5; 

2. На  первом  этапе  16 участников  разделяются  на  4 группы  по  4 
спортсмена, в  которых  игры  проходят  на  большинство  из  7 партий  по  
круговой  системе; 

З. На  втором  этапе: 



- спортсмены, занявшие  1 и  2 места  в  группах  образуют  первую  
восьмерку  и  разыгрывают  с  1-8 места  по  прогрессивной  олимпийской  
системе  на  большинство  из  7 партий; 

- спортсмены, занявшие  3 и  4 места  в  группах  образуют  вторую  
восьмерку  и  разыгрывают  с  9-16 места  по  прогрессивной  олимпийской  
системе  на  большинство  из  7 партий. 

IV. НАГРАЖДЕНИЕ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ  И  ПРИЗЕРОВ  

Спортсмены  - победители  и  призеры  в  одиночном  разряде  спортивных  
соревнований  награждаются  дипломами  и  призами  от  организаторов  
соревнований. 

V. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ  

Расходы, связанные  с  проведением  спортивных  соревнований  по  
настольному  теннису  среди  мужчин  ТОП  сильнейших  игроков  «3-й  Кубок  
мужской  сборной  команды  России» обеспечиваются  за  счет  средств  
Федерации  настольного  тенниса  России. 

Данное  Положение  является  официальным  вызовом  на  соревнования . 



Список  участников  спортивных  соревнований  по  настольному  теннису  среди  мужчин  
ТОП  сильнейших  игроков  «3-й  Кубок  мужской  сборной  команды  России» 

(г. Химки, ОЛргМГIII1ЙСКИЙ  УЧЕБНО-СПОРТИВНЫЙ  1 ;НТР  (ОУСЦ) «ПЛАНЕРНАЯ», 07-08 марта  2021 года):  

спортсмены  
1. Исаков  Илья  (г. Краснодар) 

2. Байбуллдин  Андрей  (г. Краснодар) 

3. Волин  Лев  (г. Самара) 

4. Конюхов  Илья  (г. Екавтеринбург) 

5. Двойников  Артем  (г. Москва) 

б. Ахметсафин  Дамир  (г. Казань) 

7. Жуков  Алексей  (г. Видное) 

8. Орлов  Серафим  (г. Екатеринбург) 

Запас: Раднаев  Батор  (г. Химки) 

9. Самохин  Алексей  (г. Оренбург) 

2. Тихонов  Артем  (г. Москва) 

З. Черкес  Руслан  (г. Краснодар) 

4. Кабуркин  Максим  (г. Екатеринбург) 

5. Шевнин  Сёмен  (г. Екатеринбург) 

6. Черкес  Данил  (г. Краснодар) 

7. Рыжов  Сергей  (г. Н. Новгород) 

8. Банников  Владислав  (г. Оренбург) 


