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ПОЛОЖЕНИЕ 

о ХХ Всероссийском турнире по настольному теннису  

«Осенние каникулы» 
 

1. Общие положения 

 

ХХ Всероссийский юношеский турнир по настольному теннису 

«Осенние каникулы» (далее - соревнования) проводят: Общероссийская 

физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

настольного тенниса России», аккредитованная приказом Министерства 

спорта Российской Федерации за № 291 от 04.04.2012 и Общественная 

организация «Санкт-Петербургская федерация настольного тенниса», 

имеющая аккредитацию распоряжением Комитета по физической культуре и 

спорту № 43-Р от 03.03.2016. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«настольный теннис», утверждёнными приказом Минспорта России №1125 

от 07.12.2015 в редакции от 14.04.2016 № 423. 

Соревнования проводятся в целях развития настольного тенниса в 

Санкт-Петербурге и других регионах России. 

Задачами проведения соревнований являются: 

 подготовка спортивного резерва; 

 повышение спортивного мастерства; 

–   установление дружеских спортивных связей с ДЮСШ, СДЮШОР 

и КНТ России. 

Организаторам и участникам запрещается оказывать противоправное 

влияние на результаты соревнований, участвовать в азартных играх, в 

букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на 

официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 

установленными п. 3 ч. 4 ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
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2. Организаторы спортивного мероприятия 

 

Организатором соревнования выступает: 

 Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация 

«Федерация настольного тенниса России» (далее – ФНТР); 

 Общественная организация «Санкт-Петербургская федерация 

настольного тенниса» (далее – ОО «СПбФНТ»); 

Содействие в организации и проведении соревнований осуществляют: 

 отдел физической культуры и спорта администрации Калининского 

района Санкт-Петербурга (далее ОФКиС Калининского района Санкт-

Петербурга); 

 государственное образовательное бюджетное учреждение 

дополнительного образования детей детско-юношеская спортивная школа 

№ 2 Калининского района Санкт-Петербурга (ГОБУДОД ДЮСШ № 2). 

Непосредственное проведение соревнований осуществляет главная 

судейская коллегия (ГСК). 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с п. 5 ст. 37.1. 

Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации». Обеспечение безопасности участников и 

зрителей осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 

18.04.2014  № 353. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в мандатную комиссию на каждого участника. Страхование 

участников соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 

01.03.2016 № 134 Н «О порядке 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». 
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Обеспечение медицинской помощью участников соревнования 

возлагается на ГОБУДОД ДЮСШ № 2 Калининского района Санкт-

Петербурга. Каждый участник должен иметь действующий медицинский 

допуск спортивного диспансера, который является основанием для допуска к 

участию в соревновании, либо разовую медицинскую справку о допуске к 

соревнованиям.  

 
4. Общие сведения о спортивном мероприятии 

 

Соревнования проводятся с 01 по 04 ноября 2017 года. День приезда –  

01.11.2017.  

Место проведения: Санкт-Петербург, ул.Брянцева, д.24, лит.А., 

ГОБУДОД ДЮСШ № 2 Калининского района Санкт-Петербурга. 

 

Программа соревнования 

 

Соревнования проводятся в личных разрядах.  

01.11.2017 – день приезда. 

16:00-21:00 – тренировка 

16:00 - 18:00 – мандатная комиссия 

18:00 – жеребьевка 

02.11.2017 – игры в группах по круговой системе (количество групп 

определяется в зависимости от количества заявленных участников).  

03.11.2017 – игры в финалах. Первый финал проводится по системе с 

выбыванием после двух поражений с определением всех мест, утешительные 

финалы – по прогрессивной системе с выбыванием с определением всех 

мест. 

04.11.2017 – игры в финалах за 1-6 места, отъезд команд-участниц. 

 

5. Требования к участникам и условия их допуска 

 

В соревнованиях принимают участие спортсмены физкультурно-

спортивных организаций Санкт-Петербурга и России следующих возрастных 

групп:  

 юноши и девушки 2000-2002 г.р.; 

 юноши и девушки 2003-2005 г.р.; 

 мальчики и девочки 2006 г.р. и моложе. 

Максимальное количество участников основного этапа в каждом 

возрасте – 64 человека, из которых не менее 50% мест предоставляется 

игрокам Санкт-Петербурга (из них 10 мест – учащимся ГОБУДОД ДЮСШ 

№ 2). В случае большого количества заявок от ДЮСШ, СДЮШОР, КНТ и 

СК  Санкт-Петербурга 28.10.2017 проводится предварительный этап для 

участников (только для игроков Санкт-Петербурга) с наименьшим 

рейтингом из числа заявленных. Список спортсменов, участвующих в 
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предварительном этапе, публикуется на сайте ГОБУДОД ДЮСШ №2 

(http://www.dush2kalin.ru) не позднее 26.10.2017. 

 

6. Заявки на участие 

 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях с указанием 

фамилии, имени и отчества спортсменов, полной даты рождения, разряда и 

тренера, а также возрастных групп, в которых участвуют спортсмены, 

принимаются до 21.10.2017 по адресу: 195297, Санкт-Петербург,  

ул. Брянцева, д. 24, лит.А. – ГОБУДОД ДЮСШ №2 Калининского района, 

тел/факс: 531-37-33 или по электронной почте e-mail: anichkova58@mail.ru, 

dush2kalin@mail.ru. 

Для участия в соревнованиях на мандатной комиссии необходимо 

предоставить следующие документы: 

   заявку, заверенную руководителем организации, с действующим 

медицинским допуском на каждого спортсмена; 

 копию паспорта или свидетельства о рождении; 

 договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

 классификационные книжки спортсменов.  

Совещание, подача оригиналов заявок и жеребьевка проводится в 

ГОБУДОД ДЮСШ № 2 Калининского района Санкт-Петербурга 01.11.2017 

в 18.00.  

 

7. Условия подведения итогов спортивного мероприятия 

 

Победители и призеры соревнований во всех дисциплинах определяются 

в соответствии с правилами вида спорта «настольный теннис», 

утверждёнными приказом Минспорта России №1125 от 07.12.2015 в 

редакции от 14.04.2016 № 423.  

Порядок подачи и рассмотрения протестов – согласно правилам вида 

спорта «настольный теннис», утвержденными приказом Минспорта России 

№1125 от 07.12.2015 в редакции от 14.04.2016 № 423. 

Отчёт о проведении соревнований и протоколы соревнований ГОБУДОД 

ДЮСШ № 2 Калининского района Санкт-Петербурга публикует на 

официальном сайте учреждения (http://www.dush2kalin.ru) в течение 3 дней 

после окончания соревнований. 

Результаты соревнований высылаются на обсчет рейтинга ФНТР. 

 

8. Награждение победителей и призеров 

 

Победители соревнований в каждой возрастной группе награждаются 

кубками, медалями и грамотами, призеры – медалями и грамотами. 

Дополнительно могут устанавливаться призы спонсорами и другими 

организациями. 

http://www.dush2kalin.ru/
mailto:anichkova58@mail.ru
mailto:dush2kalin@mail.ru
http://www.dush2kalin.ru/
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9. Условия финансирования 

 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования: 

оплата работы судей, медицинское обеспечение, предоставление 

наградной атрибутики (кубки, медали, грамоты), осуществляются за счет 

средств ГОБУДОД ДЮСШ № 2 Калининского района Санкт-Петербурга.  

Расходы, связанные с командированием спортсменов (проезд, питание, 

размещение), а также страхование спортсменов осуществляются за счет 

командирующих организаций.  

 

 

  

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ 

 ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 

 НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 


