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РЕГЛАМЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ 
Всероссийских соревнований по настольному теннису (мужчины, женщины, одиночный 

разряд, парный разряд, смешанный парный) 
КУБОК «ЛЮМАР» 

Посвящённых 25-летию Продовольственной компании «ЛЮМАР» 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Всероссийские соревнования по настольному теннису (мужчины, женщины, одиночный 

разряд, парный разряд, смешанный парный) (далее - соревнования) проводятся в целях: 
- популяризация настольного тенниса, как олимпийского вида спорта; 
- повышение спортивного мастерства, выявление сильнейших спортсменов; 
- выполнение нормативов ЕВСК; 
- развитие дружественных межрегиональных спортивных связей; 
- пропаганда здорового образа жизни на территории Калужской области. 
Запрещается участие в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путём 

заключения пари на соревнование (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»): 

- для спортсменов – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 
участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для спортивных судей – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они 
обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и положений (регламентов) о 
соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

- для тренеров – на соревнования по виду или видам спорта, по которым они проводят 
тренировочные мероприятия и осуществляют руководство состязательной деятельностью 
спортсменов, участвующих в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 
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- для руководителей спортивных команд – на соревнования по виду или видам спорта, по 
которым руководимые ими спортивные команды участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях; 

- для других участников соревнований – на официальные спортивные соревнования по 
виду или видам спорта, по которым они участвуют в соответствующих официальных 
спортивных соревнованиях. 

Противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования не 
допускается. 

 
2. ОРГАНИЗАТОРЫ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
региональная общественная организация «Федерация настольного тенниса Калужской 
области», администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района 
муниципального образования  «Город Людиново и Людиновский район», министерство 
спорта Калужской области, МКОУ «Спортивная школа «Спорт», ГАУ КО «ЦСП «Анненки»и 
оргкомитет. 

Непосредственное проведение возлагается на региональную общественную организацию 
«Федерация настольного тенниса Калужской области», МКОУ ДО «ДЮСШ», ГАУ КО «ЦСП 
«Анненки», администрация (исполнительно-распорядительный орган) муниципального района 
муниципального образования «Город Людиново и Людиновский район», министерство спорта 
Калужской области и главную судейскую коллегию. 

Главный судья, ССМК – Бородавченко Игорь Николаевич (г. Москва). 
Зам. главного судьи, ССМК – Зарьянов Александр Валерьевич (г. Москва). 
Организаторы оставляют за собой право вносить изменения в регламент проведения 

соревнований. 
 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 
Соревнования проводятся 25-28 апреля 2019 года на объекте спорта: двухэтажное 

кирпичное нежилое здание дома спорта, по адресу: пл. Победы, 2, Людиново, Россия. 
25 апреля 2019 г. – день приезда мужчины, заседание судейской коллегии в 18:00. 
26 апреля 2019 г. – день приезда женщины, заседание судейской коллегии в 18:00. 
 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ И 
УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены не моложе 13 лет, имеющие 
подготовку не ниже 1 спортивного разряда. 

К соревнованиям допускаются спортсмены с ограниченными возможностями здоровья по 
спискам Общероссийской общественной организации «Всероссийской Федерации спорта лиц 
с поражением опорно-двигательного аппарата» (9-10 класс), Общероссийской общественной 
организации «Всероссийской Федерации спорта лиц с интеллектуальными нарушениями» (11 
класс) и Общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации инвалидов 
«Российского спортивного союза глухих». 

Спортсмены: мужчины и женщины с рейтингом 1200+ допускаются в основную сетку без 
квалификационных игр с предварительным подтверждением об участии до 20 апреля 2019 
года по электронной почте: anton.dmitriev.86@mail.ru (спортсмены, не подтвердившие 
участие, играют в групповом этапе). 

Спортивные соревнования в одиночных разрядах проводятся в два этапа: 
предварительные соревнования в группах и финальные соревнования по системе с 
выбыванием после двух поражений с розыгрышем мест с 1 по 32. 

В парном разряде соревнования проводятся по системе с прямым выбыванием. Все игры 
проводятся из пяти партий (до 3-х побед). 

Система утешительных игр в одиночном разряде будет выбрана ГСК в зависимости от 
количества участников. 

Инвентарь и форма участников должна соответствовать правилам настольного тенниса, 
утвержденным приказом министерства спорта Российской Федерации от 19.12.2017 № 1083 



правила вида спорта «настольный теннис». Каждый участник должен иметь медицинский 
допуск. 

В случае возникновения спорных ситуаций в отношении выбора игрового мяча 
приоритетным является мяч DHS *** D40+. 

 
5. ПРОГРАММА СПОРТИВНОГО СОРЕВНОВАНИЯ 

25 апреля: день приезда - мужчины. Комиссия по допуску, разминка с 19:00 – 21:00. 
- 18:00 – заседание судейской коллегии. Жеребьёвка игр первого этапа. 
 
26 апреля: 10:00 – мужчины. Игры в группах; 
- 13:30 – 14:00 – открытие соревнований; 
- 14:00 – мужчины. Игры в группах; 
- 18:00 – мужчины. Парный разряд. 
 
27 апреля: 10:00 – мужчины. Утешительные игры; 
- 10:00 – женщины. Игры в группах; 
- 14:00 – мужчины. Финальная сетка; 
- 16:00 – женщины. Парный разряд; 
- 17:00 – женщины. Утешительные игры; 
- 18:30 – смешанный парный разряд. 
 
28 апреля: 10:00 – женщины. Финальная сетка; 
- 12:00 – мужчины. Финальная сетка; 
- 14:00 – награждение. 

 
6. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, питание, суточные) 
осуществляют командирующие организации. 

Расходы по проведению соревнований, а также расходы на размещение 10 сильнейших 
спортсменов соревнований (5 мужчин и 5 женщин по рейтингу) несут Продовольственная 
компания «Люмар», администрация (исполнительно-распорядительный орган) 
муниципального образования муниципального района «Город Людиново и Людиновский 
район», МКОУ «Спортивная школа «Спорт». 

 
7. НАГРАЖДЕНИЕ 

Участники, занявшие призовые места награждаются кубками (1 место), дипломами, 
медалями и призами. Тренер победителя в одиночном разряде награждается дипломом. 

Призовой фонд соревнований 250 000 руб. 
 

8. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Предварительные заявки об участии в соревнованиях с указанием количества участников 

(Ф.И.О., дата рождения, клуб, тренер) вы можете направить до 24 апреля 2019 года по e-mail: 
anton.dmitriev.86@mail.ru, факсу: 8 (48444) 6-75-57. Также участники соревнований 
предоставляют согласие на обработку персональных данных. 

Заявки на участие в соревнованиях заверенные врачом и руководителем направляющей 
организации подаются в день приезда, иногородние участники могут подтвердиться по тел. 8-
920-618-32-04 (Дмитриев Антон Александрович). 

Спортсмены, не имеющие допуска врача, к соревнованиям не допускаются. 
 

Размещение участников самостоятельно в гостиницах города: 
1. Гостиница «Людиново» адрес: г. Людиново, ул. Маяковского, 6 (5 мин пешком до 

спортзала). Служба бронирования: 8 (48444) 66101. 60 мест. www.ludinovohotel.ru 
 - 750 руб – номера «эконом». 
 - 1500 руб – номера «стандарт» (включено: завтрак). 



2. Гостиница «Апрель» адрес: г. Людиново, ул. Герцена, 12А (5 мин на машине до 
спортзала). Служба бронирования: 89605204834, 89038153311, 8 (48444) 53275. 30 мест. 
гостиница-людиново.рф - 650 руб. 

3. Гостиница «Фламинго» адрес: г. Людиново, ул. Крупской, 18 (5 мин пешком до 
спортзала). Служба бронирования: 89105156148. 20 мест. www.vk.com/hotelflamingo 
 - от 600 руб. 

4. Гостиница «RedHouse» адрес: г. Людиново, 200 метров от стелы города Людиново в 
сторону Кирова. (5 мин на машине до спортзала). Служба бронирования: 89011472222, 
89307501000, 89106058890. 23 места. www.v-zamke.ru - от 750 руб. 

5. ФОК «Бригантина» адрес: г. Людиново, ул. Карла Либкнехта, 8 (5 мин пешком до 
спортзала). Служба бронирования: 88002225757. 30 мест. www.brigantina-otel.ru – от 1 600 руб. 
(включено: завтрак, скидка 50% на дополнительные услуги: сауна, хамам, фитнес). 

 
9. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включённых во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 37.1 Федерального 
закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 
действующих на территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 
порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечающих требованиям правил вида 
спорта «настольный теннис». 

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

Ответственность за обеспечение безопасности места, участников и зрителей при 
проведении мероприятия возлагается на Региональную общественную организацию 
«Федерацию настольного тенниса Калужской области», (в рамках постановления 
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353 «Об утверждении Правил 
обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований»). 

Ответственность за медицинское обеспечение при проведении мероприятия возлагается 
на Региональную общественную организацию «Федерацию настольного тенниса Калужской 
области» в соответствии с приказом министерства здравоохранения Российской Федерации от 
01.03.2016 № 134н «О Порядке 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». 

Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям осуществляется не ранее 
чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях. 

 
 

Данный регламент проведения является официальным вызовом на соревнования. 
 


