
ПРОЕКТ                                                                                    УТВЕРЖДЕНО 

Исполкомом ФНТР 

_______________декабря 2018 г.  

 

 

Порядок включения спортивных мероприятий 

 в календарный план спортивных мероприятий 

 Федерации настольного тенниса России. 

 

I. Общие положения 

 

1.1. В Календарный план спортивных мероприятий Федерации 

настольного тенниса России включаются спортивные мероприятия, 

финансируемые как за счет средств региональных Федераций, так и за счет 

иных источников, не запрещенных законодательством Российской 

Федерации и не противоречащие Положению о межрегиональных и 

всероссийских официальных спортивных соревнованиях по настольному 

теннису на 2019 год. 

1.2. Основными задачами формирования Календарного плана 

являются: 

а) создание целостной системы спортивных мероприятий, 

способствующих развитию настольного тенниса среди различных групп и 

категорий населения; 

б) обсчет российского рейтинга ФНТР. 

3. Спортивные мероприятия подразделяются на следующие группы: 

а) среди детей и молодежи; 

б) среди мужчин и женщин; 

в) среди ветеранов 

1.3.Календарный план спортивных мероприятий 

 Федерации настольного тенниса России утверждается Исполкомом ФНТР  

до начала соответствующего календарного года и размещается на 

официальном сайте ФНТР . 

Изменения и дополнения, вносимые в Календарный план в 

соответствии с требованиями главы III Порядка, размещаются на 

официальном сайте ФНТР в течение 5 рабочих дней со дня внесения 

изменения и дополнений. 

 

II. Порядок включения в Календарный план спортивных мероприятий 

 

2.1. Предложения на бланках региональных федераций для включения 

спортивных мероприятий в  ежегодный Календарный план (рекомендуемый 

образец указан в приложении № 1)  с указанием названия мероприятий, 

согласованных сроков и мест проведения с приложением проектов 

положений о межрегиональных мероприятиях представляются в ФНТР  не 



позднее 01 декабря года, предшествующего году, в котором запланировано 

проведение спортивных  мероприятий. 

2.2. Заявки на включение спортивных мероприятий в календарный план 

ФНТР принимаются только от региональных федераций с оплаченным 

членским взносом. 

2.3. Региональные федерации, подающие заявку на включение 

спортивного мероприятия в Календарный план ФНТР, должны формировать 

состав ГСК соревнований из числа аккредитованных судей ФНТР и 

согласовывать его с Комитетом судей и рефери ФНТР.  

 

III. Внесение изменений и дополнений в Календарный план 

 

3.1. Изменения и дополнения в Календарный план ФНТР вносятся в 

следующих случаях: 

а) получение, приостановление, отзыв государственной аккредитации у 

региональной спортивной федерации; 

б) изменение условий проведения мероприятия, в том числе 

наименование спортивного мероприятия (статуса), спортивной дисциплины, 

программы, возрастных групп, сроков, мест проведения спортивного 

мероприятия, состава участников. 

3.2. Изменения и дополнения в Календарный план вносятся по 

инициативе региональных Федераций, не позднее чем за тридцать дней до 

даты проведения спортивного  мероприятия. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 1 

к порядку включения 

спортивных мероприятий 

в календарный план 

Федерации настольного тенниса России 

 

(рекомендуемый образец) 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

для включения спортивных мероприятий в календарный план 

спортивных мероприятий Федерации настольного тенниса России 

на 2019 год 

 

 

№  

п/п 

Наименование 

физкультурного 

мероприятия 

Дата начала 

мероприятия, 

включая день 

приезда 

Дата 

окончания 

мероприятия, 

включая день 

отъезда 

Место проведения 

(наименование 

субъекта 

Российской Федерации 

и населенного пункта) 

Возраст 

участников 

 
Контактный 

телефон 

организатора 

       

       

       

       

       

 

    __________________________   _____________________ 

      Должность руководителя        Ф.И.О., подпись 

      организации-заявителя 
 


