
 

СОГЛАСОВАНО 

Председатель 

Красноярской регионально СОО 

«Федерация настольного тенниса» 

______________ В.А. Шулепин 

«20» ____октября_____ 2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Положение 

о проведении межрегионального турнира 

 по настольному теннису, посвященного Новому Году  

 

 

номер-код вида спорта 0040002611Я 

одиночный разряд 0040012611Я 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Зеленогорск 

 2022 год 



 

I. Общие положения 

 

Межрегиональный турнир по настольному теннису, посвященный 

Новому Году, среди мальчиков и девочек до 13 лет  (далее – соревнования) 

проводится в соответствии с календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий Муниципального бюджетного учреждения  

«Спортивная школа «Юность» (далее - МБУ СШ «Юность»), 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. 

Соревнования проводятся с целью: 

− популяризации и развития настольного тенниса в городе 

Зеленогорске; 

− повышения спортивного мастерства; 

− выявления талантливых и одаренных спортсменов; 

− пропаганды физической культуры и спорта, активного отдыха и 

здорового образа жизни; 

− популяризация настольного тенниса среди молодежи города. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования и 

основанием для командирования участников, тренеров, представителей и 

судей. 

II. Место и сроки проведения 

   

Место проведения: Красноярский край, Зеленогорск, 

специализированный зал настольного тенниса стадиона «Труд»,                    

ул. Комсомольская, д. 20. 

  

Сроки проведения: с 07.12.2022 по 11.12.2022: 
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− 07.12.2022 – день приезда; 

− 08-10.12.2022 – соревновательные дни; 

− 11.12.2022 – день отъезда. 

 

III. Руководство проведением 

 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляет МБУ СШ «Юность», г. Зеленогорск. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК): 

− главный судья, судья 1 категории Гученко Олег Александрович,    

г. Зеленогорск; 

− главный секретарь, судья 1 категории Жалилов Алишер 

Мамаджанович, г. Томск. 

 

IV. Требования к участникам и условия их допуска 

 

К участию в соревнованиях в одиночном разряде допускаются 

спортсмены, имеющие соответствующую подготовку и допуск врача в 

следующих возрастных группах: 

− Мальчики и девочки до 13 лет (2010 – 2014 г.р.) 

 

V. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в формате excel необходимо 

отправить организаторам соревнований по адресу электронной почты: krspo-

fnt@mail.ru не позднее 05.12.2022. Заявки, присланные после 05.12.2022, к 

рассмотрению не принимаются.  

Заявки, заверенные руководителем физкультурно-спортивной 

организации с визой врача или при приличии медицинских справок 

(Приложение 1), подаются в мандатную комиссию. 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. 

Заявки на въезд в город по форме (Приложение 2) направляются до 

30.11.2022 на e-mail: unost-zelenogorsk@yandex.ru (8-39169) 3-80-32. 

Если в период проведения соревнований планируется неоднократный и 

(или) ежедневный въезд-выезд в город, то в столбце «Дата въезда и выезда» 

необходимо добавить въезд-выезд. В этом случае оформляется 

дополнительный индивидуальный пропуск. 

mailto:krspo-fnt@mail.ru
mailto:krspo-fnt@mail.ru


3 

 

VI. Программа соревнований 

 

07.12.2022 (среда) – день приезда: 

18.00 - 19.00 – прием заявок и регистрация участников. 

08.12.2022 (четверг): 

10.00 – одиночный разряд девочки до 13 лет 

13.30 - одиночный разряд мальчики до 13 лет 

09.12.2022 (пятница): 

10.00 – одиночный разряд девочки до 13 лет 

13.30 - одиночный разряд мальчики до 13 лет 

10.12.2022 (суббота): 

10.00 – одиночный разряд, мальчики и девочки до 13 лет 

          13.30 – церемония награждения и закрытия соревнований. 

 

VII. Условия подведения итогов 

 

Победители и призеры соревнований определяются в финальной части 

соревнований в каждой возрастной группе среди мальчиков и девочек 

отдельно. Система проведения соревнований определяется на заседании 

главной судейской коллегией в соответствии с правилами соревнований и в 

зависимости от количества прибывших спортсменов. Посев игроков 

проводится согласно рейтингу ФНТР на начало месяца в соответствии с 

правилами настольного тенниса. Все игры соревнования проводятся из 5 

партий.  

VIII. Награждение 

 

Победители и призеры соревнований награждаются грамотами, 

медалями. 

IX. Финансирование 

 

Расходы, связанные с приобретением грамот и медалей, несет МБУ 

СШ «Юность». 

Расходы по командированию команд (проезд, размещение, питание), 

страхование от несчастных случаев участников соревнований, осуществляют 

командирующие организации. 

 

X.  Обеспечение безопасности участников и зрителей  

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, 

включённых во всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с 

Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре 

и спорте Российской Федерации». 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 

согласно требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 
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официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353.  

При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, 

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утверждённых постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 № 353, а также правил 

видов спорта. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности 

при проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией 

и планом мероприятий.  

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала), о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника соревнований. Страхование участников соревнований 

осуществляется командирующими организациями. Соревнования проводятся 

при наличии медицинского обеспечения. Медицинское обеспечение 

осуществляется на основании приказа Министерства здравоохранения 

Российской Федерации от 01.03.2016 №134н «О порядке 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». 

Перевозка участников осуществляется транспортным  средством в 

соответствии с Правилами организованной перевозки групп детей 

автобусами, утвержденными постановлением Правительства 

Российской Федерации от 23.09.2020 № 1527, правилами дорожного 

движения. При перевозке групп детей необходимо руководствоваться 

«Памяткой организаторам по перевозке групп детей автобусами», 

«Пошаговой инструкцией по организации перевозки групп детей 

автобусами», размещенных на официальном сайте Главного управления 

по обеспечению безопасности дорожного движения Министерства 

внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекция МВД 

России), а также на краевом спортивном портале kraysport.ru в разделе 

«Документы». 

 

XI. Дополнительная информация 

  

В целях предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбы с ним: 
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− запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящий регламент об 

официальных спортивных соревнованиях; 

− 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 0412.2007 № 329-ФЗ 

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

 



 

 

 

 

 

 

Приложение 1  

 

ЗАЯВКА 

от команды   г. Красноярска (организация, муниципальное образование) 

на участие в открытом первенстве г. Зеленогорска по настольному теннису  

среди мальчиков и девочек до 13 лет 

проводимого в    г. Зеленогорске в период с «07»   декабря   по «11»     декабря    2022 г. 

           

№ 

п/п 

Фамилия, имя, (при наличии) 

отчество 

 

Дата рождения 

 

Спортивный разряд Допуск врача  

(печать, подпись) 

1. Иванов Иван Иванович 09.08.2010 3  

2. Васильев Василий Васильевич 07.12.2011 1ю  

 

К соревнованию допущено  _____ чел.                                                      Врач _____________________ /________________/  
                                                                                                                                                 подпись                               Ф.И.О. 

м.п. «___» __________ 2022 г.  

 

Руководитель организации                _________________/______________/ 
                                                                               подпись               Ф.И.О. 

 

Представитель команды _______________/_____________/ 
                                                        подпись               Ф.И.О. 
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Приложение 2 

 
№ 22/40________ 

«_____» _________20__ г. 

 
З А Я В К А 

для въезда в город  

от Администрации ЗАТО г. Зеленогорска 

МБУ «Спортивная школа «Юность», ул. Комсомольская, д. 22, тел. 3-80-32) 

 
№ Фамилия, 

имя, 

отчество 

 

Адрес организации, ее наименование, должность, место 

регистрации,  

дата и место рождения, гражданство 

К кому 

прибывает 

Дата  

въезда -выезда 

1. Иванов  

Иван  

Иванович 

Адрес организации: Иркутская обл., г. Бодайбо, МОУ ДОД 

ДООЦ, ул. Стояновича 77 

Должность: тренер (спортсмен, водитель) 

Регистрация: Иркутская обл., г. Бодайбо,  ул. Мира, д. 9, кв. 23 

Гражданство: РФ 

Дата рождения: 07.05.1950 

Место рождения:  

п. Кильдинстрой Кольский р-он Мурманской обл. 

К директору 

МБУ CШ 

«Юность» 

 

с 07.12.2022 по 

11.12.2022 

 

Въезд-выезд  

(указывать при 

необходимости) 

 
 Цель приезда: для участия в открытом первенстве г. Зеленогорска по настольному теннису среди мальчиков и девочек 

2010 г.р. , мальчиков и девочек 2012 г.р.  в городе Зеленогорске с 08.12.2021 по 11.12.2022. 

 

Заместитель Главы ЗАТО г. Зеленогорска  

по общественной безопасности __________________________/А.А. Архипов/ 

Директор МБУ СШ «Юность»______________________________/В.В. Дьяченко/ 
МП 
Примечание: ФИО въезжающих указываются в алфавитном порядке! В заявке указываются все въезжающие, в том числе водители, 

сопровождающие и т.д. 

 


