


                              1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Открытые региональные соревнования «БУДУЩЕЕ РОССИИ. НАДЕЖДЫ 

ТОМСКА» по настольному теннису среди мальчиков и девочек до 13 лет, юноши и девушки 

до 16 лет (далее – Соревнование) проводятся в соответствии правилами вида спорта 

"настольный теннис", утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 19 декабря 2017 г. № 1083, с изменениями, внесенными приказами 

Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2020 г. № 2, от 27 декабря 2021 г. 

№ 1064. 

1.2. Принадлежность спортсменов к физкультурно-спортивной организации 

определяется в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 

329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

1.3. Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 

клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в соответствии с 

нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия перехода) отдельных категорий 

спортсменов, тренеров в другие спортивные клубы или иные физкультурно-спортивные 

организации, утвержденными Исполкомом ФНТР от 20 августа 2014 года, и на основании 

приказа Минспорта России от 13 декабря 2019 года № 1057.  

1.4. Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в 

комиссию по допуску участников. 

1.5.  Спортивное соревнования проводятся с целью: 

 популяризации и развития настольного тенниса в Российской Федерации; 

 повышения спортивного мастерства; 

 выявление талантливых и одаренных спортсменов. 

1.6. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного 

Соревнования. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на спортивное Соревнование в соответствии с 

требованиями, установленными пунктом 3 части 3 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 

декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

1.7. Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О 

персональных данных». Согласие на обработку персональных данных представляется в 

комиссию по допуску участников. 

1.8. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта 

органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта при наличии вызова от ФНТР (оформляется по запросу). 

 

2. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

2.1. 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» либо на территориях, специально 

подготовленных для проведения официальных спортивных соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей на Соревнованиях осуществляется 

согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 18.04.2014 

№ 353.      



2.2. План мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении официальных спортивных Соревнований разрабатывается и 

утверждается Федерацией совместно с собственником (пользователем) объекта спорта по 

согласованию с территориальными органами внутренних дел в соответствии с типовым 

планом мероприятий и с учетом Регламента о соревнованиях в срок не позднее 10 дней до 

начала Соревнований. 

2.3. Ответственность за жизнь и здоровье участников Соревнований, обеспечение 

их безопасности  вне объектов спорта, ответственность за организацию питания 

и проживания участников Соревнований, за обеспечение соответствия условий проживания 

участников Соревнований требованиям безопасности, санитарно-гигиеническим нормам 

и иным нормам законодательства о защите интересов несовершеннолетних участников 

Соревнований несет лицо, сопровождающее участников Соревнований и организация, 

командирующая (обеспечивающая участие) участников Соревнований.  

2.4. Ответственность за вред, причиненный жизни, здоровью или имуществу 

вследствие недостатков при оказании услуг в местах проживания участников Соревнований 

несет организация, предоставляющая гостиничные услуги (п.34-36 постановления 

Правительства Российской Федерации от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении правил 

предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации»). 

2.5. Участие в Соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в комиссию 

по допуску на каждого участника Соревнований.  

2.6. Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания в 

случае необходимости первичной медико-санитарной помощи и в соответствии с приказом 

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 мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, 

желающих пройти спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) и форм медицинских 

заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 

2.7. Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента по 

организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID 19, утвержденного 31.07.2020 Минспортом России и 

Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями от 19.08.2020) (далее – Регламент 

COVID-19). 

2.8. Соревнования проводятся в соответствии с требованиями распоряжения 

Администрации Томской области от 18.03.2020 № 156-ра «О введении режима 

функционирования «повышенная готовность» для органов управления и сил звеньев 

территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций на территории Томской области» (с изменениями, 

внесенными в указанное распоряжение Администрации Томской области, действующими на 

момент проведения соревнования) и в соответствии с Протоколами заседания штаба по 

предупреждению распространения новой короновирусной инфекции (COVID-19) на 

территории Томской области. 

 

 

 



3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
3.1. Место проведения: Томская область, город Томск, улица Смирнова, дом 48Б, 

С/К «Юпитер».   

3.2. Сроки проведения: 27-29 мая 2022 г.,  

 

4. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

4.1. Общее руководство организацией спортивного соревнования «БУДУЩЕЕ 

РОССИИ. НАДЕЖДЫ ТОМСКА» осуществляет Департамент по Молодежной политике, 

физической культуры и спорта Томской области и областным государственным автономным 

учреждением «Центром спортивной подготовки сборных команд Томской области». 

4.2.  Непосредственное проведение спортивного соревнования «БУДУЩЕЕ 

РОССИИ. НАДЕЖДЫ ТОМСКА» возлагается на Общественную организацию «Федерация 

настольного тенниса Томской области «Золотая ракетка» и на главную судейскую коллегию, 

утвержденную федерацией настольного тенниса России. Судейскую коллегию возглавляет 

главный судья и главный секретарь. Решение судейской коллегии оформляются протоколами 

за подписью главного секретаря и главного судьи. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ. 

Соревнования по настольному теннису проводятся с 26 по 29.05 2022 года в С/К 

«Юпитер» (г. Томск, улица Смирнова, дом 48Б) 

26.05.2022 г.: 

 День приезда участников соревнования и официальная тренировка с 18:00 час. 

до 20:00 час. 

 Комиссия по допуску с 18:00 час. до 19:00 час. 

 

27.05.2022 г. 

10:00 ч. 
- Проведение соревнования у девушек и юношей в 

возрасте до 13 лет.  

15:00 ч. 
- Проведение соревнования у юношей и девушек в 

возрасте до 16 лет.  

28.05.2022 г. 

10:00 ч. - Проведение соревнования у юношей и девушек в 

возрасте до 13 лет.  

15:00 ч.                        - Проведение соревнования у юношей и девушек в 

возрасте до 16 лет.  

29.05.2020 г. 

10:00 ч. - Финальные игры. 

День отъезда 

 

6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА. 

6.1. Соревнования личные  

6.2. К соревнованиям допускаются спортсмены: 

- на основании официальной именной заявки, оформленной в соответствии с 

требованиями Федерации настольного тенниса; 

- спортсмены до 13 лет (не старше 12 лет); 

- спортсмены до 16 лет (не старше 15 лет). 

6.3. Участники спортивных соревнований обязаны предоставить в комиссию по 

допуску результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 



полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 2 календарных дней до начала 

соревнований. Кроме, того у тренеров, судей и других представителей старше 18 лет должен 

быть QR-код прививки от коронавируса или справка о перенесенном заболевании. 

6.4.У участников должен быть оплачен регистрационный взнос в ФНТР за 2022г. 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Все участники соревнований разбиваются на подгруппы по своим возрастным 

категориям для определения финалистов. Количество финалистов и решение о проведении 

вторых финалов определяется судейской коллегией. В зависимости от количества 

участников, организаторы турнира имеют право на внесение изменений в регламент турнира. 

Игры проводятся на большинство побед из 5 партий. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

Победители и призеры в своих возрастных категориях награждаются грамотами и 

медалями.  

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

9.1. Департамент осуществляет финансовое обеспечение официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий в соответствии с приказом 

Департамента по молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области от 

29.10.2019 № 13 «Об утверждении Порядка финансирования физкультурных мероприятий, 

спортивных мероприятий, организационно-методических мероприятий и иных мероприятий, 

проводимых за счет средств областного бюджета» на основании технических заданий на 

проведение мероприятий. 

9.2. ООФСО «ФНТР» обеспечивает спортивным оборудованием в рамках 

реализации программы «Будущее России». 

     9.3 Расходы по проведению соревнований (грамоты, медали, полиграфическая 

продукция, плата работы судей) несет ФНТ ТО «Золотая ракетка».  

     9.4 Расходы, связанные с оплатой проезда, питания, проживания спортсменов и 

тренеров за счет командирующих организаций.  

По вопросам проживания обращаться 8-913-865-24-62 

 

10. ЗАЯВКИ 

 

10.1. Предварительные заявки на участие в соревнованиях направляются в 

Оргкомитет по электронной почте: fnt.tomsk@mail.ru. Прием предварительных заявок 

заканчивается 24.05.2022. 

10.2. На основании предварительных заявок формируется расписание проведение 

соревнований. 

10.3.  Заявки, заверенные врачом, и руководителем организаций подаются в 

комиссию по допуску (образец прилагается) Приложение №1. 

10.4.  Официальный представитель, кроме того, предоставляет в комиссию по 

допуску следующие документы на каждого спортсмена – члена команды: 

- паспорт (свидетельство о рождении) гражданина РФ; 

- для иногородних спортсменов справка об отрицательном ПЦР-тесте (мазок) на 

новую коронавирусную инфекцию COVID-19, сданном не ранее чем за 48 часов до 

начала соревнований. 

10.5.  Команды, не предоставившие документы до окончания работы комиссии по 

допуску, к соревнованиям не допускаются.   

mailto:fnt.tomsk@mail.ru


 

Данное положение является официальным вызовом на соревнование 

ОРГКОМИТЕТ 

 

 



Приложение 1 

 

МЕДИЦИНСКАЯ ЗАЯВКА                

на участие  

в «БУДУЩЕЕ РОССИИ. НАДЕЖДЫ ТОМСКА» по настольному теннису  

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг) 

Место 

жительства 

(адрес) 

Виза и печать 

врача 

 

1     

Допущено______ чел.  ( _______________________________________________) чел. 

 

Врач   _________                                       (_________________________________) 

М.П.                                                                          расшифровка подписи             

 

Руководитель _____________     (______________________________) 

 М.П.                                                                 расшифровка подписи 

 

 

 

 


