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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Межрегиональный турнир по настольному теннису «Кубок дружбы» проводится 

в соответствии с Календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Воронежской области на 2022 год и 
календарным планом ФНТР на 2022 год. Спортивные соревнования проводятся в 
соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», утверждёнными 
приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 года 
№1083, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 14 января 
2020 г. №2 

2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации настольного 
тенниса. Основными задачами являются: 
— повышение уровня спортивного мастерства; 

               — подготовка спортивного резерва; 
               — укрепление дружеских связей между городами, обмен опытом. 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных 
соревнований, включенных в настоящее положение о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях. Запрещается 
участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем 
заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с 
требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации». 

4. Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 
тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической 
культуры и спорта на спортивные соревнования органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации в области физической культуры и 
спорта. 

 
 

II. МЕСТО И СРОКИ  ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Мероприятие проводится 18 – 21 июня 2022 г. в г. Воронеже, улица Цимлянская 3 А, СКЦ 
«Согдиана». 

День приезда иногородних участников 18 июня 2022 г. до 17.00 
 
 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет департамент 
физической культуры и спорта Воронежской области и автономное учреждение 
Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта». 

Непосредственная  организация и проведение Мероприятия возлагается на 
Воронежскую областную общественную организацию «Федерация настольного тенниса» 
и главную судейскую коллегию. 

Главный судья – Бирюков Сергей Геннадьевич, г. Воронеж. 
Главный секретарь – Пономарев Валентин Константинович, г. Таганрог. 



 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 
1. Допуск к участию в соревнованиях осуществляется только при предоставлении в 

мандатную комиссию отрицательных результатов тестирования на COVID-19 
методом ПЦР не ранее 48 часов до начала соревнования. 
1.1 При входе в спортивный зал обязательная термометрия бесконтактным 

термометром, обработка рук антисептическим раствором. При отказе от данных 
процедур вход на мероприятие запрещается. Все участники, судьи и 
организаторы обязаны находиться в медицинской маске или ином средстве 
индивидуальной защиты до выхода на игровую площадку. При нахождении вне 
игровой площадки всем рекомендуется соблюдать социальную дистанцию. 

2. К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2009-2014 года 
рождения (до 14 лет), 2011-2014 года рождения (до 12 лет), оплатившие 
регистрационный взнос игрока в Федерацию настольного тенниса России для 
регистрации и жеребьёвки участников. Количество участников не ограничено. 
Соревнования проводятся в личном зачёте. К участию в соревнованиях 
допускаются спортсмены, имеющие медицинскую справку (оригинал) с допуском 
к соревнованиям. 
 
 

Все участники соревнований должны иметь: 
- документ,  удостоверяющий личность; 
- медицинский страховой полис; 
- договор о страховании от несчастных случаев; 
- должным образом оформленную заявку. 
 

 
 
 
 

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
 

18 июня –день приезда 
     14.00 –17.00 –работа комиссии по допуску к соревнованиям; 
     17.30 – совещание ГСК и тренеров-представителей, жеребьёвка предварительного 
этапа соревнований (группы) всех возрастных категорий мальчиков и девочек. 
Спортсмены, не прошедшие регистрацию, в жеребьёвке не учитываются! 
     19-21 июня соревнования 
     21 июня отъезд участников после 17.00 
     Мероприятие проводится по действующим правилам ФНТР в одиночном разряде по 
двум возрастным группам. Система проведения Мероприятия и точное расписание 
определяются после выявления количества участников в каждой возрастной категории 
среди мальчиков и девочек и регистрации всех участников. 

 



  
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
 

             Соревнования проводятся в спортивной дисциплине «одиночный разряд». 
Отчётные документы (отчёт главной судейской коллегии, заявки на участие в 
соревнованиях, протоколы соревнований, акт о награждении победителей, призёров и 
участников спортивного мероприятия, акт о готовности объекта) предоставляются в 
автономное учреждение Воронежской области «Центр развития физической культуры и 
спорта»  
(г. Воронеж, ул. Студенческая, д. 17) не позднее 01 июля 2022г. 
  
 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
  Победители и призёры награждаются кубками, медалями и дипломами  

соответствующих степеней. Победители и призеры награждаются ценными призами за 
счет спонсорских средств. Тренеры победителей награждаются дипломами и ценными 
призами за счет спонсорских средств. 

 
 

VIII. УСЛОВИЯ  ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы по проведению спортивного мероприятия,  связанные с приобретением 
наградной атрибутики (медали, дипломы, кубки), обеспечением медицинским 
персоналом, услуг ЧОП по обеспечению безопасности, несёт автономное учреждение 
Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта» при наличии 
бюджетных средств. 
     Расходы по командированию участников за счёт командирующих организаций. 
     Расходы по приобретению ценных призов за счет спонсорских средств. 
  
 
 
 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
 

1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 
Всероссийский реестр объектов спорта и местах, специально подготовленных для 
проведения официального спортивного соревнования в соответствии с 
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года №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 постановление Правительства российской Федерации 
от 18 апреля 2014 года №353. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который предоставляется в 
комиссию по допуску на каждого участника спортивных соревнований. 
Страхование участников спортивных соревнований может производиться как за 
счет бюджетных средств, так и внебюджетных средств, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

3. Приказ 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». 
Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивных соревнованиях с отметкой 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по 
спортивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивных 
соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине с расшифровкой 
фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной и спортивной медицине. 

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий ив Российской Федерации 
осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами 
(далее-Антидопинговые правила), утвержденными приказом Минспорта России от 
11 декабря 2020 года. 

 
X. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ 
 

Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при 
организации проведении мероприятия, осуществляются согласно Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 
территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 
COVID-19, разработаны на основании положений Федерального закона от 07.12.2007 
№329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федерального 
закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «Санитарно-эпидемиологическом благополучии 
населения», Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 
граждан в Российской Федерации», постановления Главного государственного 
санитарного врача РФ от 22 мая 2020 г. №15 «Об утверждении санитарно-
эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 «Профилактика новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19)» и направлены на обеспечение безопасных условий при 
организации и проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий 
Минспорта России, физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий субъектов 
Российской Федерации, муниципальных образований. 



 
 

XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ  
 

1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 
региональной спортивной федерации и врачом, а также иные необходимые 
документы, предоставляются в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре 
в день приезда. Предварительные заявки о количестве участников подавать не 
позднее 14.06.2022 г. Золототрубовой Марии Александровне по телефону 
(89102411930) или по электронной почте (maria.zolototrubova@yandex.ru).  

2. Спортсмены, не подтвердившие свое участие до 17.00 18 июня 2022 года, к 
соревнованиям не допускаются!!! 

Дополнительная информация по тел.: 89507558595-Жданов Илья Николаевич. 
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

свидетельство о рождении; справка из врачебно-физкультурного диспансера о 
допуске к соревнованиям; полис страхования жизни и здоровья от несчастных 
случаев (оригинал); полис обязательного медицинского страхования. 

 
 

 
 

XII. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 

По вопросам проведения соревнований обращаться по тел.:  
8 (910) 241-19-30 - Золототрубова Мария Александровна 
8 (950) 755-85-95 -Жданов Илья Николаевич 
По вопросам размещения в гостинице СКЦ «Согдиана» обращаться по тел.: 
89036549510- Николай Иванович 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


