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I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 

Всероссийские соревнования (далее – Соревнования) проводятся в 

соответствии:  

- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- с правилами вида спорта «настольный теннис», утвержденными приказом 

Минспорта России от 23 января 2015 года № 74 

http://ttfr.ru/rus/pravila-nastolnogo-tennisa/ - правила соревнований; 

- календарным планом физкультурных и спортивных мероприятий на 2016 

год городского округа город Рыбинск, утвержденным приказом департамента по 

физической культуре, спорту и молодежной политике АГОГР от 21.12.2015 г. № 

02-01/290 и Календарем всероссийских и региональных спортивных 

мероприятий ФНТР на 2016 г., утвержденных Исполкомом ФНТР.  

Спортивные соревнования проводятся с целью развития настольного 

тенниса в г. Рыбинске и Ярославской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а)    пропаганда здорового образа жизни; 

б)    выполнение нормативов ЕВСК; 

в)    повышение спортивного мастерства. 

 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на 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 спорта в Российской Федерации»: 

 - для спортсменов – на соревнования по настольному теннису, по 

которым они участвуют в соответствующих спортивных соревнованиях; 

 - для спортивных судей – на соревнования по настольному теннису, по 

которым они обеспечивают соблюдение правил настольного тенниса и 

положений (регламентов) о соответствующих спортивных соревнованиях; 

 - для тренеров – на соревнования по настольному теннису, по которым 

они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в соответствующих 

спортивных соревнованиях; 

 - для руководителей спортивных команд – на соревнования по 

настольному теннису, по которым руководимые ими спортивные команды 

участвуют в соответствующих спортивных соревнованиях; 

 - для других участников соревнований – на спортивные соревнования по 

настольному теннису, по которым они участвуют в соответствующих 

спортивных соревнованиях.  

 

http://ttfr.ru/rus/pravila-nastolnogo-tennisa/
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 За нарушение этого запрета региональной спортивной федерацией по 

настольному теннису применяются санкции, в том числе дисквалификация 

спортсменов. 

 На основании части 6 статьи 26.2. Федерального закона от 04.12.2007 № 

329-ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений 

(регламентов) о спортивных мероприятиях в соответствие с частью 8 статьи 26.2. 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ агентство по физической культуре 

и спорту Ярославской области приостанавливает действие государственной 

аккредитации региональной спортивной федерации по настольному теннису. 

 

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 Общее руководство соревнованиями осуществляется: 

- Департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике 

АГОГР; 

- МУ СШОР №3; 

- федерацией настольного тенниса Ярославской области.  

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

 Главный судья – Устинов-Иванов Игорь Львович.  

 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАИЙ 

 

 Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

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 отвечать требованиям правил вида спорта 

«настольный теннис».  

 Участие в спортивных соревнования 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 счет бюджетных средств субъектов Российской Федерации, 

так и внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.   

 Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 09.08.2010 г. № 631н « Об утверждении порядка оказания 
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медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий».   

 Основание для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину (возможна 

медицинская справка о допуске к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным требованиям).  

 Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям 

осуществляется не ранее чем за 7 дней до участия в спортивных соревнованиях. 

 

IV. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

 Соревнования проводятся 1-4 июня 2017 г. в спортивном комплексе 

«Олимп» МУ СШОР №3 по адресу: Ярославская область, г. Рыбинск, проспект 

Генерала Батова, д. 3а. Проезд от вокзала автобус № 12, 104; маршрутное такси 

№ 23 до остановки «Многофункциональный центр». 

 Соревнования проводятся в личном одиночном разряде (0040012611), в 

двух возрастных группах: мальчики и девочки 2005, 2007 г. г.р. и моложе. 

Система проведения соревнований определяется на заседании судейской 

коллегии в зависимости от количества участников. 

 1июня – день приезда на соревнования 

 16.00 – 18.00 опробование игровых площадок. 
 

ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ  

 2 июня 2017 г. 

 9.00 – заседание судейской коллегии, жеребьевка игр первого этапа среди 

девочек 2007 г.р. 

10.00 – игры в подгруппах среди девочек 2007 г.р. 

11.00 – жеребьевка игр первого этапа среди девочек 2005 г.р. 

12.00 – игры в подгруппах среди девочек 2005 г.р. 

13.00 – жеребьевка игр первого этапа среди мальчиков 2007 г.р. 

14.00 – парад открытия соревнований  

14.30 – игры в подгруппах мальчиков 2007 г.р.   

15.30 – жеребьевка игр первого этапа среди мальчиков 2005 г.р. 

16.30 – игры в подгруппах мальчиков 2005 г.р. 

 3 июня 2017 г. 

10.00 – игры в одиночном разряде (в основных и утешительных финалах 

разыгрываются все места). 

 Встречи между спортсменами проводятся на большинство из пяти 

партий. 
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V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 К участию в соревнованиях среди мальчиков и девочек допускаются 

спортсмены  2005 г.р. , оплатившие регистрационный взнос в ФНТР за 2017 

г. (подтвердить копией квитанции) и имеющие медицинский допуск.   

  

VI. ЗАЯВКИ 

 Предварительные именные заявки для участия в соревнованиях 

подаются до 30 мая 2017 года на E-mail: tenolimp@mail.ru Заявки, заверенные 

руководителем направляющей организации и врачом (Требования к заявкам в 

Положении о всероссийских соревнованиях) подаются в судейскую коллегию до 

9 часов 2 июня 2017 года.  

 Заявки на размещение, с точным количеством участников (с указанием 

пола), даты и ориентировочное время заезда и выезда, предпочтительного 

варианта размещения подаются с 10 до 18 часов старшему тренеру Ивановой 

Елене Сергеевне тел. 8-910-961-28-48  

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 

 Победители, тренеры победителей, призеры в каждой возрастной 

категории награждаются медалями,  грамотами и призами компании «Брайт». 

  
 

VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

 

 Финансовое обеспечение проводимого мероприятия осуществляется за 

счет средств от иной приносящей доход деятельности учреждения.  

 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, за 

счет стартовых взносов (оплата работы судей и обслуживающего персонала, 

приобретение медалей, грамот, медикаментов, канцелярских и хозяйственных 

товаров, расходы на обслуживание оргтехники и услуги охраны).  

 Расходы, связанные с командированием участников несут 

командирующие организации. Стартовый взнос 300 руб. с иногородних 

спортсменов. 

 

Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования. 

mailto:tenolimp@mail.ru

