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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     1. Спортивное соревнование «БУДУЩЕЕ РОССИИ. ТОП-12» по настольному 

теннису среди мальчиков и девочек до 13 лет (далее – Соревнование) проводится 

в соответствии с правилами вида спорта «настольный теннис», утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 года 

№ 1083, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 14.01.2020 

г. № 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».  

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.  

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. 

2. Спортивное соревнования проводятся с целью: 

- популяризации и развития настольного тенниса в Российской Федерации; 

- повышения спортивного мастерства; 

- выявление талантливых и одаренных спортсменов. 

3. 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».  

4. 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). 

           

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Федерация настольного тенниса России определяет условия проведения 

Соревнования, предусмотренные настоящим Положением.  
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III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Спортивное Соревнование проводятся на объекте спорта, а также 

территории (месте проведения), 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 спортивном 

Соревновании осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официального спортивного Соревнования, 

утвержденного постановлением 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 

представляется 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 и субъектов 

Российской Федерации. 

3. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 

2020 года № 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» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных 

мероприятиях». Основанием для допуска спортсмена к спортивному 

Соревнованию по медицинским заключениям является заявка на участие в 

спортивном соревновании с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его личной 

печатью либо уполномоченным представителем медицинской организации, 

имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка на участие в 

спортивном Соревновании подписывается врачом по спортивной медицине либо 

уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения 

о прохождении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, отчества 

(при наличии) и заверяется печатью медицинской организации, имеющей 

лицензию на осуществление медицинской деятельности, предусматривающей 

работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине.  

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила), 
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утвержденными Министерством спорта Российской Федерации 11.12.2020. В 

соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или 

иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация или 

временное отстранение, не имеют права во время срока дисквалификации или 

временного отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных 

соревнованиях.  

 

IV. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Место проведения: Краснодарский край, город Сочи, улица Бзугу, дом 6, 

ФГБУ «Юг Спорт».   

2. Сроки проведения: 23-26 декабря 2021 г., в т.ч.: 

23 декабря 2021 г.  – день приезда, комиссия по допуску; 

24-25 декабря 2021 г.  – игровые дни; 

26 декабря 2021 г.  – день отъезда. 

 

V. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

Организатором соревнования является Федерация настольного тенниса 

России.  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию, утвержденную Комитетом судей и рефери ФНТР. 

 

VI. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

1. Соревнование проводятся в два этапа. 

Предварительный этап. Спортсмены разбиваются на 2 группы по 6 человек и 

разыгрывают места по круговой системе. 

Финальный этап. Спортсмены занявшие 1-4 место в группах на 

предварительном этапе разыгрывают 1-8 место по системе выбывания после двух 

поражений с розыгрышем всех мест. 

Спортсмены, занявшие 5-6 место в группах на предварительном этапе 

разыгрывают 9-12 место по круговой системе. С учетом встречи, сыгранной на 

предварительном этапе 

Встречи на всех этапах проводятся на большинство из 5 партий. 

2. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии на 

бумажном и электронном носителях представляются в ФНТР в течение двух 

недель со дня окончания спортивного соревнования. 

 

VII. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К участию в спортивном Соревновании допускаются спортсмены: 

- мальчики, девочки до 13 лет. 

К участию в соревнованиях допускаются 12 мальчиков и 12 девочек до 13 лет:  

- 11 мальчиков и 11 девочек занимающие наивысшие позиции в Рейтинг-

листе ФНТР на 1 ноября 2021 г.; 

- 1 мальчик и 1 девочка от организатора Соревнования. 
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В случае если участников окажется менее 11, к участию, допускаются 

спортсмены – занимающие наивысшие позиции по Рейтинг-листу ФНТР на 1 

ноября 2021 г.  

 

VIII. ЗАЯВКИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НА УЧАСТИЕ 

1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 1 к 

настоящему Положению), (по возможности) подписанные руководителем органа 

исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта, руководителем региональной спортивной федерации и врачом 

(врачом обязательно), а также иные необходимые документы представляются в 

комиссию по допуску участников в 1 экземпляре в день приезда.  

2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

- свидетельство о рождении;  

- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  

- полис обязательного медицинского страхования. 

3. Предварительные заявки Организаторам спортивного Соревнования по 

адресу электронной почты: ttfno@mail.ru не позднее 29.11.2021 г. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЙ И ПРИЗЕРОВ 

1. Спортсмены – победители и призеры в личных видах программы 

спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и кубками.  

Тренеры спортсменов победителей и призеров спортивного Соревнования 

награждаются медалями и дипломами.  

 

X. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

1. Федерация настольного тенниса России осуществляет финансовое 

обеспечение Соревнования, согласно сметы расходов на проведение 

Соревнования (Приложение №2). 

Выплаты судьям за счет средств Федерации настольного тенниса России за 

обслуживание Соревнования производятся на основании норм утвержденных 

Исполкомом ФНТР от 29.01.2021 г. 

Участники соревнований: 12 мальчиков и 12 девочек, а также 

сопровождающие их тренеры обеспечиваются питанием и размещением в 

спортивно-оздоровительном гостиничном комплексе «Парус» - корпус «СТАРТ». 

Расходы по проезду и суточные в пути участников соревнований за счет 

средств командирующих организаций. 

 

XI. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ 

Все участники Соревнования обязаны соблюдать Регламент по организации 

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 
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распространения COVID-19 утвержденный Минспортом России и 

Роспотребнадзором от «31» июля 2020 г. (с учетом изменений от «19» августа 

2020 года, от «13» ноября 2020 года, от «25» мая 2021 года и «12» ноября 2021 г.) 

и другие дополнительные нормативно правовые документы, рекомендации и 

меры публикуемые федеральными органами и подведомственными им 

организациями.  

 

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. 

 

XII. ПРОЖИВАНИЕ 

Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 

2020 г. № 1853 «Об утверждении правил предоставления гостиничных услуг 

в Российской Федерации», заселение в гостиницу несовершеннолетних граждан, 

не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании документов, 

удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей 

(усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии 

предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия законных 

представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих 

несовершеннолетних 

 

 

 



 

 

Приложение №1 

Заявка __________________________________________________________________________ 
(субъект Российской Федерации) 

на участие в_______________________________________________________________________________________________________ 
(наименование соревнований) 

в____________________________________________ в возрастной группе_______________________________________________________ 
                    (спортивная дисциплина)                                                                                                                  (место и сроки проведения соревнования)  

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество игрока 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(день, месяц, 

год) 

Спортивный 

разряд 

(звание) 

Город Фамилия, И.О. личного тренера 

Допуск игрока к 

участию в 

соревновании (подпись 

и печать спортивного 

врача на каждой строке) 

1       

2       

3       

4       

5       

Тренер-представитель команды (ФИО полностью):_______________________________________________________ 

 Судья (ФИО полностью, категория, город): _____________________________________________________________ 
 

Фамилия И.О. спортивного врача 

_________________________ 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской 

Федерации в области физической культуры и спорта 

Всего допущено ______________человек _________________________________________________________________________ 
(название организации) 

Подпись врача _______________ ______________________________________________________    _________________  
(должность, фамилия, И.О. руководителя) подпись и печать организации) 

 
         Печать медицинского учреждения, 

в котором спортсмены проходили диспансеризацию 
Руководитель региональной спортивной федерации 

_________________________________________________________________________ 
                                                                        (название организации) 

______________________________________________________    _________________  
                (должность, фамилия, И.О. руководителя) подпись и печать организации) 

 
 

Контактный телефон тренера-представителя команды 

Примечание: В заявку на участие в спортивных соревнованиях от субъекта 

Российской Федерации включаются спортсмены, тренеры и судьи 



 

 

 


