
 



 

1.   ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

2. II Региональный турнир по настольному теннису «Кубок 

императорского Путевого Дворца» (далее-спортивные соревнования) 

проводится на основании предложения Тверской областной 

общественной организации «Ассоциации настольного тенниса» (далее- 

Ассоциация настольного тенниса), аккредитованной в соответствии с 

приказом Комитета по физической культуре и спорту Тверской области 

(далее-Комитет) от 8 февраля 2019 года №52-од и в соответствии с 

решением Совета Ассоциации настольного тенниса. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Правилами вида 

спорта «настольный теннис», утвержденными приказом Министерства 

спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 года №1083. 

3. Спортивные соревнования проводятся с целью развития настольного 

тенниса в Тверской области. 

Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

 - выявление сильнейших спортсменов, повышение спортивного 

мастерства; 

 - выполнение нормативов ЕВСК; 

 - укрепление дружеских межрегиональный связей; 

 - подготовка спортивного резерва; 

 - пропаганда здорового образа жизни. 

4. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 

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 спорту в Российской Федерации». 

5. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на спортивные соревнования органами 

местного самоуправления муниципальных образований, а также 

физкультурно-спортивными организациями Тверской области и других 

регионов Российской Федерации. 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 

1. Комитет и Ассоциация настольного тенниса определяют условия 

проведения спортивных соревнований, предусмотренных настоящим 

Положением. 



2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за 

причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам, 

осуществляется на основе регламента, подписанного Ассоциацией 

настольного тенниса и иными организаторами спортивных 

соревнований (за исключением Комитета). Если распределение 

указанных прав и обязанностей осуществляется в соответствии с 

заключенным договором, в регламенте спортивного соревнования 

указывается ссылка реквизиты такого договора (номер и дата 

заключения).  

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1. 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». 

2. Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353. 

3. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии у каждого участника оригинала договора страхования жизни и 

здоровья, который представляется в комиссию по допуску участников 

спортивных соревнований. 

4. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказами 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 и спортивных 

мероприятий), включая порядок  медицинского осмотра лиц, желающих 

пройти спортивную подготовку, заниматься физкультурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне» от 26 июня 2013 года №388н «Об утверждении Порядка 

оказания скорой, в том числе скорой специализированной медицинской 

помощи».  

            Оказание медицинской помощи во время проведения спортивных   

           соревнований осуществляется врачом соревнований. Ответственность  

           за обеспечение присутствия врача на спортивных соревнованиях  



            возлагается на Ассоциацию настольного тенниса. 

5.  Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по               

 медицинским показаниям является заявочный лист или справка 

с подписью и личной печатью врача медицинской организации, 

проводившей углубленное  

 медицинское обследование (УМО) спортсменов, напротив 

фамилии каждого с 

 спортсмена. Медицинская организация должна иметь 

лицензию на  

 осуществление медицинской деятельности. Также заявочный 

лист или справка  

 должны быть заверены подписью главного врача и печатью 

данной медицинской организации. 

6. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской 

Федерации осуществляется в соответствии с Общероссийскими 

антидопинговыми правилами (далее-Правила), утвержденные приказом 

Министерством спорта России от 16 августа 2016 года №947.  

 В соответствии с пунктом 10.11.1 Правил ни один спортсмен или иное 

лицо, в отношении которого была применена дисквалификация, не 

имеет права во время срока дисквалификации участвовать ни в каком 

качестве в спортивных соревнованиях. 

7. Требования настоящего Положения детализируются Регламентом 

спортивных соревнований н не могут ему противоречить. 

 

4.   II РЕГИОНАЛЬНЫЙ ТУРНИР ПО НАСТОЛЬНОМУ     

  ТЕННИСУ «КУБОК ПУТЕВОГО ДВОРЦА» 

 

1. Общие сведения о спортивных соревнованиях 

 Соревнования проводятся в спортивной дисциплине «одиночный 

разряд» (номер-код спортивной дисциплины в ВРВС-0040012611Я) 

Соревнования проводятся в спортивной дисциплине «одиночный 

разряд» (номер-код спортивной дисциплины в ВРВС-0040012611Я) 

 Соревнования проводятся в следующих возрастных группах: 

- девушки до 16 лет (2005-2007 г.р.) 

          - юноши до 16 лет (2005-2007 г.р.) 

- девочки до 13 лет (2008-2012 г.р.) 

- мальчики до 13 лет (2008-2012 г.р.)  

Подробно в Регламенте. 

 Соревнования проводятся в соответствии с официальными Правилами 

настольного тенниса в два этапа: предварительный (игры в группах) и 

финальный (игры первого и утешительных финалов) 



 Соревнования проводятся с 30.03.20 (день приезда) по 01.04.20 года в 

спортивных залах физкультурно-спортивного комплекса им. С. 

Ахмерова по адресу: г. Тверь, ул. Левитана,87 ((проезд ж\д транспортом 

до ст. Тверь, далее от ж\д вокзала на маршрутных автобусах № 2, 205, 

223). Прием заявок и тренировка 30.03.20 с 17-00 до 20-00. Регистрация 

участников 31.03.20 с 09-00, жеребьевка в 09-45.  

 Главный судья соревнований – судья ССВК Рогаткин Н.А. (г. Тверь) 

2. Требования к участникам и условия их допуска 

 К участию в соревнованиях допускаются девушки и юноши 2005-2007 

г.р., не имеющие медицинских противопоказаний, оплатившие 

регистрационный взнос в ФНТР за 2020 год 

 К участию в соревнованиях допускаются девочки и мальчики 2008-2012 

г.р., не имеющие медицинских противопоказаний, оплатившие 

регистрационный взнос в ФНТР за 2020 год (только 2008 г.р.) 

 Спортсмены младших возрастных групп могут принимать участие в 

соревнованиях старших возрастных групп 

 Спортивная форма и инвентарь должны соответствовать Правилам 

соревнований 

 При выборе мяча предпочтение отдается пластиковым 40+ любого 

производителя 

3. Заявки на участие 

 Именные заявки (оригиналы), заверенные руководителем органа 

управления физической культуры и спорта муниципального 

образования, спортивной школы, клуба, организации, занимающейся 

деятельностью в области физической культуры и спорта с допуском и 

личной печатью врача напротив фамилии каждого участника подаются 

в ГСК в день приезда либо за час до начала соревнований в каждой 

возрастной группе. Форма заявки в приложении № 1. 

 К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена: 

- паспорт гражданина РФ, для спортсменов моложе 14 лет свидетельство 

о рождении; 

- копию оплаты регистрационного взноса в ФНТР за 2020 год; 

- оригинал договора о страховании жизни и здоровья спортсмена; 

- зачетная классификационная книжка спортсмена 

 Предварительные заявки на участие в соревнованиях в формате WORD 

или Exel (не сканированные и не фото) принимаются до 20-00 28 марта 

2020 г. на электронную почту anrom1956@yandex.ru 

 Спортсмены, не подавшие предварительные заявки к соревнованиям не 

допускаются. 

 Спортсмены, не оплатившие регистрационный взнос ФНТР за 2020 год,  

к соревнованиям не допускаются 

mailto:anrom1956@yandex.ru


 Справки по телефонам: 8-915-703-19-14 Романов Андрей Николаевич,  

8-920-693-15-77 Торопов Владимир Николаевич.8-920-693-15-78. 

 

4. Награждение 

 Победители в каждой возрастной группе награждаются кубками, 

медалями и грамотами, призеры медалями и грамотами. 

 Победители утешительного финала награждаются грамотами и 

памятными призами. 

 Тренеры победителей награждаются грамотами 

         5.  Финансирование 

 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований за 

счет средств Тверской областной общественной организации 

«Ассоциация настольного тенниса» (оплата проезда, проживания, 

питания и работы судей, приобретение наградного фонда, оргтехника, 

расходные материалы, медицинское обслуживание, обеспечение 

безопасности участников).  

 Расходы, связанные с командированием участников, несут 

командирующие организации. 

           6.   Размещение 

         Участники соревнований, тренеры и представители команд размещаются 

в гостиницах г. Твери самостоятельно: 

- гостиница «Турист» +7 (4822) 35‑60-71, +7 (4822) 34‑61-78 

- гостиница «Центральная» +7 (4822) 33‑91-63, +7 (4822) 33‑90-93 

- гостиница «Волга» +7 (4822) 34‑81-00, +7 (4822) 34‑81-23 

- гостиница «Орион» +7 (4822) 75‑02-34, +7 930 165‑02-34 

- мини-отель «Арбуз» +7 900 013‑14-13, +7 905 600‑98-98 

- отель «Теремок-Заволжский» +7 (4822) 60‑06-02 

- гостиница «Гостевой дом на Троицкой» +7 904 000‑12-12 

- общежитие ТОИУУ +7 4822 58-75-92, +7 4822 58-63-11 

 

                        Настоящее Положение является  

              официальным вызовом на соревнования. 

 


