
 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

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 либо уполномоченным представителем 

медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменом. Заявка 

на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной  медицине 

либо уполномоченным представителем медицинской организации, имеющей сведения о 

прохождении УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется 

печатью медицинской организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской 

деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и 

спортивной медицине.   

В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных соревнований, 

каждый участник соревнования любого статуса, перенесший коронавирусную инфекцию 

(COVID-19), обязан предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории 

болезни) о перенесенном заболевании в комиссию по допуску участников. В случае 

возникновения необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией по месту 

проведения спортивных соревнований, на основании предписаний (предложений) 

территориальных органов, уполномоченных осуществлять федеральный государственный 

санитарно-эпидемиологический надзор, 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 

3-х  календарных дней до начала соревнований. 

4.Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 

утвержденными Министерством спорта Российской Федерации от 11.12.2020 г. 

В соответствии с пунктом 12.14.1 общероссийских антидопинговых правил, ни один 

спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена дисквалификация или 

временное отстранение, не имеет права во время срока дисквалификации или временного 

отстранения участвовать в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях. 

5.Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 

Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, 

утвержденным Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 (с учетом 

изменений и дополнений от 13 ноября 2020 г.). 

1. Место и сроки проведения соревнования  

Место проведения: Владимирская область, г.Владимир, ул.Электрозаводская, д.5, 

СКНТ «Луч-Владимир». 

Сроки проведения: «12-14» ноября 2021 г. 

2. Организаторы соревнования 

Организаторами соревнования являются: 

Федерация настольного тенниса России, Владимирская областная общественная 

организация «Федерация настольного тенниса». 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Владимирскую 

областную общественную организацию «Федерация настольного тенниса» и главную 

судейскую коллегию, утвержденную Комитетом судей и рефери ФНТР. 

3. Требования к участникам соревнований, условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются 32 мальчика и 32 девочки до 13 лет (2009-

2013 гг.р. и моложе), в соответствии с порядком очередности подачи заявок на участие. 

Прием заявок прекращается за 5 дней до начала соревнований. 

4. Программа соревнований 

 

«12» ноября 2021 г.  

 



– приезд участников до 12:00 

10:00 – 12:00 – мандатная комиссия 

12:00 – 13:00 – жеребьевка 

13:00 – 16:00 – девочки, игры в группах 

17:00 – 20:00 – мальчики, игры в группах 

 

«13» ноября 2021 г.  

 

09:00 – 14:00 – девочки, игры в группах, I и II финалы 

15:00 – 20:00 – мальчики, игры в группах, I и II финалы 

 

«14» ноября 2021 г.  

 

10:00 – 13:00 – мальчики, девочки, I финалы 

14:00 – награждение, отъезд участников 

 

5. Система проведения соревнований 

Соревнования проводятся в одиночном разряде. Участники соревнований разбиваются на 

4 группы по 8 человек и играют по круговой системе. 1-4 места выходят в первый финал, 

5-8 места во второй финал. I финал играется по двухминусной системе, II финал по 

олимпийской прогрессивной системе. Организаторы оставляют за собой право 

корректировать систему проведения в зависимости от количества заявившихся 

участников. 

6. Награждение 

Участники, занявшие 1-3 места в спортивных соревнованиях, награждаются медалями, 

дипломами и ценными призами ВООО «ФНТ». 3-е место не разыгрывается. 

7. Условия финансирования 

Оплата работы судей, обслуживающего персонала, услуги по представлению 

спортивного сооружения, транспортные расходы и иные расходы, которые могут 

возникнуть в ходе подготовки и проведения соревнований, осуществляется за счет средств 

ВООО «ФНТ». 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 

соревнований (спортсменов и тренеров) обеспечивают командирующие организации. 

ФНТР закупает 6 площадок настольного тенниса для проведения соревнований. 

8. Заявки на участие 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем 

спортивной организации и врачом, а также иные необходимые документы 

предоставляются в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре в день приезда. 

9. Документация 

Вся информация по соревнованиям будет выдаваться в электронном виде, а также 

будет размещена на сайте ttfr.ru 

10. Подтверждение 

Подтвердить участие в соревнованиях необходимо не позднее «08» ноября 2021 г. 

Контактные телефоны: +79050563220 – Столбунов Андрей Владимирович, 

+79056197085 – Карпов Игорь Владимирович. 

e-mail: stolbunov71@mail.ru 

 

 

Настоящее Положение является основанием для командирования спортсменов, 

тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и 

спорта на спортивные соревнования. 
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