


 

Общие положения 
 

XXV Традиционный рейтинговый турнир (далее - ТРТ), посвященный Дню снятия блокады 
Ленинграда на призы фирмы «ТIВНАR (далее - соревнования) проводится в соответствии с Планом 
соревнований Федерации настольного тенниса России, а также Планом официальных физкультурных 
и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга на 2022 год.  

 Соревнования проводятся в соответствии с правилами по виду спорта «настольный теннис», 
утверждёнными приказом Минспорта России №1083 от 19 декабря 2017 года, с изменениями, 
внесенными приказом Минспорта России от 14 января 2020 года № 2. 

Соревнования проводятся в целях развития и популяризации настольного тенниса в России и 
Санкт-Петербурге. 
Задачами проведения соревнований являются: 
– рост спортивного мастерства; 
– выявление сильнейших спортсменов; 
- выполнение спортивных разрядов; 
       Участники соревнования обязаны соблюдать Регламент по организации и проведения 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденный Минспортом России и 
Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г, (с учётом изменений от 19 августа 2020 года, от 13 ноября 
2020 года и от 25 мая 2021 года) другие дополнительные нормативно – правовые документы, 
рекомендации и меры публикуемые федеральными органами и подведомственными организациями.   
        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. 
       Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 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» и форм 
медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 
       Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется 
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые 
правила), утвержденными Министерством спорта Российской Федерации от 24 июня 2021 года № 
464. 
      

2.  Место и сроки проведения 

       Соревнования проводятся в Санкт-Петербурге на базе ГБОУ школы № 580 по адресу пр. 
Авиаконструкторов д.29, к.3. с 28.01.2022 (день приезда) по 30.01.2022 г. 

 Проезд: станции метро «Комендантский проспект» или «Пионерская» далее трамваи № 47, 55 или 
маршрутное такси №14, 158. Остановка «Школа».  Проживание участников в гостинице «Хлеб» 
(ФГОУ СПИУПТ) по адресу: пр. Авиаконструкторов, д.23. Стоимость проживания в апартаментах от 
600-800 рублей/сутки. Бронирование гостиницы самостоятельно, по телефону: +7 (812) 307-33-41, 
307-33-42. 

3.   Организаторы соревнований 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Директорат Традиционных рейтинговых 
турниров (далее – ТРТ) - Санкт-Петербургская региональная общественная организация «Клуб 
настольного тенниса «Белые молнии». Директор Турнира – Щесюк Валентина Дмитриевна, педагог 
дополнительного образования школы № 580, Президент КНТ «Белые молнии» тел.:+7 921 9933680. 
Непосредственное руководство проведением соревнований возлагается на главную судейскую 
коллегию (далее – ГСК) 



 

Оргкомитет соревнований: 

Юлаева И.А. – И. о. директора ГБОУ школы №580 
Вещеникин С.Н. – Начальник отдела физической культуры, спорта и молодежной политики 

администрации Приморского района 
Задвицкий А.М.- главный судья 
Софронова А. – главный секретарь 
Щесюк В.Д. – директор ТРТ 
 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Соревнования проводятся на базе ГБОУ школы № 580, отвечающей требованиям нормативно-
правовых актов, действующих в РФ и направленных на обеспечение безопасности участников   
соревнований и зрителей и общественного порядка, а также при наличии актов готовности объекта к 
проведению соревнований, утверждаемых в установленном порядке. Соревнования проводится без  

зрителей. Нахождение посторонних лиц, не связанных с организацией и проведением 
соревнования, не допускается.                                                             

  
5. Требования к участникам и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются  спортсмены, имеющие медицинскую справку 
(оригинал) с допуском к соревнованиям. Все участники соревнований должны иметь: 
- документ, удостоверяющий личность;  
- медицинский страховой полис; 
- должным образом оформленную заявку.  
Подлинник заявки с медицинским допуском предъявляются в судейскую коллегию в день начала 
соревнований. 
          При входе в спортивный зал обязательная термометрия бесконтактным термометром, 
обработка рук антисептическим раствором. При отказеот данных процедур вход на мероприятие 
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.  

 Представители спортсменов старше 18 лет предъявляют QR-код о вакцинации/перенесенном 
заболевании (если QR-код отсутствует, необходимо предъявить отрицательный ПЦР-тест, сделанный 
не ранее 48 часов до начала соревнований). 
Соревнования проводятся без зрителей. 
К соревнованиям допускаются спортсмены СШ, СШОР, спортивных клубов С.-Петербурга и 
Ленинградской области, городов России,  оплатившие лицензионный взнос в ФНТР за 2022 год. 
Подробности  на сайте Федерации настольного тенниса России ttfr.ru. 
           Численный состав участников в каждой категории 40 человек. В случае, если заявилось более 
40 участников, проводится предварительный рейтинговый этап. 

Спортсмены, желающие выступать в двух возрастных категориях, могут быть допущены по 
решению ГСК, при условии общего количества заявленных участников менее 40 человек, при этом 
приоритет отдаётся спортсменам клуба «Белые молнии».  

Спортсмены, принявшие участие в четырех ТРТ, проводимых клубом «Белые молнии», 
допускаются к XXV Международному турниру «Первые Ласточки». 

Соревнования проводятся в 2-х возрастных категориях: Мужчины, женщины; Мальчики, 
девочки до 13 лет (2010-2014 гг. рождения). К соревнованиям допускаются участники, чьи заявки 
подтверждены организаторами. 

6.  Заявки на участие 

     Подача заявок с указанием количественного состава команды по Е-mail: antispin@list.ru. 
Заявки присылаются по форме (Приложение №1) с указанием фамилии, имени, отчества спортсмена, 
даты рождения, рейтинга, спортивного разряда, названия клуба и города, фамилии, имени, отчества 
тренера и контакты, подаются не позднее 11 января 2022 г. Результаты соревнований можно 





 

 

 
Приложение №1 

 
ЗАЯВКА 

 
Традиционный Рейтинговый турнир     ______________________________________________                       

Наименование города, спортивной организации: 
  

Контактные данные: E-MAIL:         

Телефон         

№ пп 
Ф.И.О 

     спортсмена 
      Дата    
рождения 

Спортивный 
разряд 

    Рейтинг 
Фамилия       
личного 
тренера 

Виза врача 

            

            

            

            

            

            

            

            

Тренер 
представитель           

Ф.И.О, подпись, контактный телефон 

К соревнованиям 
допущены   спортсменов       

Ф.И.О, подпись врача, печать 

Руководитель 
организации           

Ф.И.О, подпись, печать, дата 


