
 



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1. Чемпионат Центрального федерального округа России по настольному теннису проводится в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских   и   
международных   физкультурных   мероприятий    Министерства   спорта   Российской Федерации 
на 2022 год и календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий   Воронежской    области    на    2022 год.    Спортивные    соревнования    проводятся 
в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», утверждёнными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 года № 1083, с изменениями, 
внесенными приказами Минспорта России от 14 января 2020 г. № 2, от 27 декабря 2021 г. № 1064. 

2. Соревнования проводятся с целью развития и популяризации настольного тенниса в Центральном 
федеральном округе России. Основными задачами Соревнований являются: 

— повышение уровня спортивного мастерства; 
— выявление сильнейших теннисистов ЦФО России для участия в чемпионате России; 
— подготовка спортивного резерва; 
— укрепление дружеских связей между городами, обмен опытом. 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 
включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских 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 4 декабря 
2007 года №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

4. Настоящее   Положение    разработано   в   соответствии   с  Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по настольному теннису на 2022 год 
совместно с ФНТР, и является основанием для командирования спортсменов, тренеров, 
спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта на спортивные 
соревнования органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области 
физической культуры и спорта. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся с 17 по 23 января 2022 г. в городе Воронеже, улица Димитрова 2В, 
многофункциональный спортивный комплекс. 

 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Минспорт России и ФНТР определяют условия проведения спортивных соревнований. 
2. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований осуществляет Департамент 

физической культуры и спорта Воронежской области. 
3. Непосредственная организация и проведение соревнований возлагается на Воронежскую 

областную общественную организацию «Федерация настольного тенниса», многофункциональный 
спортивный комплекс, АУ ВО ЦРФКС и главную судейскую коллегию, утвержденную Комитетом 
судей и рефери ФНТР и Воронежской областной общественной организацией «Федерация 
настольного тенниса». 

4. Главный судья соревнований – Бирюков Сергей Геннадьевич (ССВК), г. Воронеж. 
Главный секретарь соревнований – Пономарев Валентин Константинович (ССВК), г. Таганрог. 

 
 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
1. Допуск к участию в соревнованиях осуществляется только при предоставлении в комиссию 

по допуску отрицательных результатов тестирования на COVID-19 методом ПЦР, сделанным 
не ранее 48 часов до начала соревнований. В соответствии с параграфом III, пунктом 5 положения 
о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных соревнованиях по настольному 
теннису на 2022 год каждый участник соревнования любого статуса, прошедший вакцинацию или 



перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан предоставить документ (медицинская 
справка, выписка из истории болезни) о сделанной прививке или перенесенном заболевании 
в комиссию по допуску участников. 

Соревнования проводятся без зрителей. При входе в спортивный зал обязательная термометрия 
бесконтактным термометром, обработка рук антисептическим раствором. При отказе от данных 
процедур вход на соревнования запрещается. Все участники, судьи и организаторы обязаны 
находиться в медицинской маске   или   ином   средстве   индивидуальной   защиты   до выхода 
на игровую площадку. При нахождении вне игровой площадки всем рекомендуется соблюдать 
социальную дистанцию. 

2.    К участию в соревнованиях допускаются спортсмены спортивных сборных команд субъектов 
Центрального федерального округа Российской Федерации. От каждого субъекта Российской 
Федерации может быть заявлена только одна спортивная сборная команда для участия в 
командных соревнованиях. 

3. К участию в командных и личных видах программы допускаются спортсмены 2000 года 
рождения и старше. Дополнительно к участию в соревнованиях по решению тренерского совета 
ФНТР могут быть допущены спортсмены младших возрастных групп (не моложе 2009 года 
рождения) соответствующей спортивной квалификации и на основании Рейтинг-листа ФНТР на 01 
января 2022 года. 

4. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации определяется постоянной 
регистрацией по месту жительства или принадлежностью к физкультурно-спортивной организации 
или образовательной организации. Принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной 
организации, осуществляющей спортивную подготовку, определяется на основании 
распорядительного акта о зачислении лица в такую организацию для прохождения спортивной 
подготовки на основании государственного (муниципального) задания или договора оказания 
услуг по спортивной подготовке. Если спортсмен или лицо, проходящее спортивную подготовку, 
зачислены в образовательную организацию и со спортсменом не заключен трудовой договор, 
а в отношении лица, проходящего спортивную подготовку, не имеется распорядительного акта 
о зачислении в организацию, принадлежность спортсмена или лица, проходящего спортивную 
подготовку, к образовательной организации определяется на основании распорядительного акта 
о приеме лица на обучение в организацию, осуществляющую образовательную деятельность. 

 

V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 
17 января: 

день приезда; 
15.00–17.00 – работа комиссии по допуску к Соревнованиям 

18-19 января: 
командные соревнования 

20-23 января: 
личные соревнования 

23 января: 
день отъезда 

 
VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ СОРЕВНОВАНИЙ 

1. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «одиночный разряд» проводятся в два этапа: 
- квалификационные соревнования проводятся в группах по круговой системе в один круг, 
с количеством групп до 16, на большинство из 5 партий (до 3 выигранных партий); 
- финальные   соревнования    проводятся   по   системе   с   выбыванием    после   двух   поражений 
и определением всех мест на 32 участника. С  учётом разнарядки на чемпионат России 2022 
года игры финального этапа за 1–8 места в одиночном разряде у мужчин, и за 1–6



места в одиночном разряде у женщин проводятся на большинство из 7 партий (до 4 выигранных 
партий); остальные игры в одиночном разряде у мужчин и женщин проводятся на большинство 
из 5 партий (до 3 выигранных партий). 
- для участников, которые не попали в финальные соревнования будут проведены утешительные 
соревнования по системе с выбыванием после одного поражения, все встречи из 5 партий 
(до 3 выигранных партий); 
- для   участия   в   утешительных   соревнованиях   спортсменам   необходимо   зарегистрироваться 
в секретариате соревнований. 
В спортивных дисциплинах «парный разряд» и «смешанный парный разряд» соревнования 
проводятся по системе с выбыванием   после   одного   поражения,   все   встречи   из   5   партий 
(до 3 выигранных партий). 
2. В   спортивной   дисциплине   «командные    соревнования»    командный    матч    проводится 

на большинство из 5 встреч (5 одиночных встреч – современная система кубка Свейтлинг: 
A — Y, 
В — X, 
C — Z, 
А(D) — X(W), 
B(D) - Y(W)). 
Замена игрока производится следующим образом: игрок D может заменить только игроков А или В, 
а игрок W в команде соперника – только игроков X или Y. 
Тренеры-представители команд сообщают о замене игрока или об отсутствии замены ведущему 
судье командного матча в любое время до начала третьей встречи C-Z. 

Командные соревнования проводятся по прогрессивной системе с выбыванием и определением 
всех мест. 
3. В спортивных дисциплинах: «командные соревнования», «одиночный разряд», «парный разряд», 

«смешанный парный разряд» игра за третье место не проводится, присуждаются два третьих места. 
4. Итоговые результаты   (протоколы)   и   отчет   главной   судейской   коллегии   на   бумажном 

и электронном носителях представляются в Минспорт России и в ФГБУ «ЦСП» в течение двух 
недель со дня окончания Соревнований. 

 
VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены (победители и призёры) в личных видах программы награждаются медалями 
и дипломами за первое, второе и два третьих места. Тренеры победителей награждаются дипломами 
и медалями. Команды (победители и призёры) награждаются кубками за первое, второе и два третьих 
места. Игроки команд награждаются грамотами и медалями за первое, второе и два третьих места. 
Тренеры команд-победителей награждаются дипломами и медалями. 

 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Федерация настольного тенниса (ФНТР) принимают участие в софинансировании спортивного 
мероприятия:  расходы по оплате судейства, транспорта для перевозки участников для проведения 
данного спортивного мероприятия. 

Расходы    по    проведению    спортивного    мероприятия,      связанные    с    оплатой    услуг 
по предоставлению медицинского персонала, услуг ЧОП по обеспечению безопасности, 
приобретением наградной атрибутики (медали, дипломы, кубки), несёт автономное учреждение 
Воронежской области «Центр развития физической культуры и спорта» при наличии бюджетных 
средств. 

Расходы по командированию участников за счёт командирующих организаций. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 
1. Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во Всероссийский реестр 

объектов спорта и местах, 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 спортивных соревнованиях осуществляется согласно требованиям 
Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 



утвержденных постановление 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 предоставляется 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. 

3. Приказ Министерства   здравоохранения   Российской   Федерации   от   23.10.2020   №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» (ГТО)» и форм медицинских заключений 
о допуске к участию в физкультурных и спортивных мероприятиях». 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. Заявка 
на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по спортивной медицине 
с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и заверяется печатью медицинской 
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, 
предусматривающей работы (услуги) по лечебной и спортивной медицине. 

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые 
правила), утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464. 
В соответствии с пунктом 12.14.1 Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в 
отношении которых были применены дисквалификация или временное отстранение, не имеют 
права во время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-либо 
качестве в спортивных соревнованиях. 
 

X. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ 
Меры, направленные на предупреждение распространения COVID-19 при организации 

проведении мероприятия, осуществляются согласно Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации 
в условиях сохранения рисков распространения COVID-19, разработаны на основании положений 
Федерального закона от 07.12.2007 №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 
Федерации», Федерального закона от 30.03.1999 №52-ФЗ «Санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», Федерального закона от 21.11.2011 №323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Федерации», постановления Главного государственного санитарного 
врача РФ от 22 мая 2020 г. №15 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 
3.1.3597-20   «Профилактика   новой   коронавирусной    инфекции    (COVID-19)»    и    направлены 
на обеспечение безопасных условий при организации и проведении официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий Минспорта России, физкультурных мероприятий и спортивных 
мероприятий субъектов Российской Федерации, муниципальных образований. 

 
XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

1. Заявки на участие в соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта, руководителем 
региональной спортивной федерации и врачом, а также иные необходимые документы 
представляются в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре в день приезда, до времени 
окончания работы комиссии по допуску. 

2. Предварительные заявки подавать не позднее 14.01.2022 Золототрубовой Марии Александровне 
(89102411930) по электронной почте: maria.zolototrubova@yandex.ru 

Предварительные заявки не являются основанием для допуска к соревнованиям и необходимы        
для планирования расписания игр, работы с гостиницами и транспорта. 



3. Дополнительная информация по тел.: 89507558595 - Жданов Илья Николаевич. 
4. К заявке прилагаются на каждого спортсмена: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; для спортсменов моложе 14 лет - свидетельство 
о рождении; 
- зачётная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- согласие на обработку персональных данных (приложение 1); 
Обработка   персональных    данных    участников    спортивных    соревнований    осуществляется 
в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года No 152-ФЗ «О персональных 
данных». 
- квитанция об оплате регистрационного взноса в 2022 году (приложение 3). 
Электронная форма образца здесь: http://ttfr.ru/uploads/files/kvitantsiya.pdf 
- на каждого игрока, тренера, судью должны быть предоставлены отрицательный тест, сделанный 
методом ПЦР не ранее 48 часов до начала Соревнований, и QR-код о вакцинации. 
5. Форма заявки на участие в Соревнованиях содержится в приложении 2. 

 
Положение является официальным вызовом на соревнования. 



 
в ОФСОО „ФНТР” 

Приложение №1 

 

от:  
 

(Ф.И.О. гражданина) 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
 

Я,    
(фамилия, имя, отчество) 

 

проживающий(ая) по адресу:    
 

паспорт серия    № выдан „ ”          г. 
 
 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
 

в соответствии со ст.9 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ „О персональных данных” в целях организации моего участия в спортивных 
соревнованиях по настольному теннису, организуемых и/или проводимых ОФСОО „ФНТР”, допуска к таким соревнованиям, учёта 
результатов соревнований, ведения статистики спортивных соревнований с применением различных способов обработки, 
опубликования/размещения   на   официальном   сайте   ОФСОО    „ФНТР”   http://ttfr.ru/   моих    персональных   данных,    в   том   числе, 
но не ограничиваясь,   путём размещения протоколов спортивных соревнований, в целях передачи такой информации третьим лицам, 
в том числе в Минспорт России, в целях передачи такой информации третьим лицам в иных случаях, установленных нормативными 
документами вышестоящих органов и законодательством даю согласие ОФСОО „ФНТР” (119270, Москва, Лужнецкая набережная №8, 
ком.233А) на автоматизированную, а также без использования средств автоматизации обработку моих персональных данных. Моими 
персональными данными является любая информация, относящаяся ко мне как к физическому лицу (субъекту персональных данных), 
в том числе: 

• фамилия, имя, отчество; 
• год, месяц, дата рождения; 
• пол; 
• гражданство; 
• город (регион) проживания; 
• адреса фактического места проживания 

и регистрации по местожительству; 
• фотографии и видеозаписи, в том числе 

сделанные во время моего участия 
в спортивных соревнованиях; 

• спортивная квалификация, включая 
присвоенный спортивный разряд или 

 
спортивное звание, или почетное 
спортивное звание, сведения 
о подтверждении выполнения норм 
и требований, необходимых 
для присвоения спортивных разрядов; 

• сведения о принадлежности 
к организации с указанием субъекта РФ, 
на территории которого находится такая 
организация; 

• фамилия, имя, отчество тренера 
или тренеров, осуществляющих 
спортивную подготовку; 

• спортивные результаты соревнований; 

 
• сведения о прохождении медицинских 

осмотров, данные медицинского 
страхового полиса; данные медицинских 
документов, подтверждающие отсутствие 
противопоказаний для участия 
в спортивных соревнованиях 
по настольному теннису; 

• сведения о спортивной дисквалификации; 
• иные сведения о спортсмене, которые 

с учётом специфики процесса проведения 
спортивных соревнований необходимы 
организаторам и/или проводящим 
организациям таких соревнований. 

 
Своей волей и в своих интересах выражаю согласие на осуществление ОФСОО „ФНТР” любых действий в отношении моих персональных 
данных, которые необходимы   или желаемы   для достижения   указанных   целей, в том числе   выражаю согласие на   обработку 
без ограничения моих персональных данных, включая сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
использование,    распространение    (в    т. ч.    передачу),    обезличивание,    блокирование,    уничтожение     персональных     данных 
при автоматизированной и без использования средств автоматизации обработке; запись на электронные носители и их хранение; 
передачу ОФСОО „ФНТР” по своему усмотрению данных и соответствующих документов, содержащих персональные данные, третьим 
лицам, включая Минспорт России; хранение моих персональных данных, содержащихся в документах, образующихся в деятельности 
ОФСОО „ФНТР”, согласно части 1 статьи 17 Закона от 22 октября 2004 г. №125-ФЗ „Об архивном деле в Российской Федерации”, а также 
при осуществлении любых иных действий с моими персональными данными в соответствии с требованиями действующего 
законодательства РФ и Закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ „О персональных данных”. 

 
Настоящее согласие на обработку персональных данных действует с момента представления бессрочно и может быть отозвано мной 
при представлении в ОФСОО „ФНТР” заявления в простой письменной форме в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации. 

 
Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую своей волей и в своих интересах. 

 
Дата Подпись Ф.И.О. 

 
Несовершеннолетние в возрасте до восемнадцати лет дают согласие на обработку персональных данных с письменного согласия 
своих законных представителей - родителей, усыновителей или попечителя. 
Подпись законного представителя спортсмена 

 

Дата Подпись Ф.И.О. 

 
проживающий(ая) по адресу:    

 

паспорт серия    № выдан „ ”         г. 
 
 

(наименование органа, выдавшего паспорт) 
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Заявка    
(субъект Российской Федерации) 

на участие в   
(наименование соревнований) 

 
Приложение 2 

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       

Тренер-представитель команды (ФИО полностью):                                                                                                          
Судья (ФИО полностью, категория, город):    

 

Фамилия И.О. спортивного врача 
 

Всего допущено человек 

Подпись врача    

Печать медицинского учреждения, 

Руководитель органа исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации в области физической культуры и спорта 

 

(название организации) 
 

(должность, фамилия, И.О. руководителя) подпись и печать организации) 
 
Руководитель региональной спортивной федерации 

в котором спортсмены проходили диспансеризацию    
(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 



 


