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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытый региональный турнир «Тюменский меридиан. Будущее России» 
по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, мальчиков и 
девочек до 13 лет (далее-Соревнование) проводятся в соответствии правилами 
вида спорта «настольный теннис», утвержденными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. №1083, с изменениями, 
внесенными приказами Министерства спорта Российской федерации от 14 
ноября 2020 г. №2, от 27 декабря 2021 г. №1064. 

Соревнования проводятся с целью популяризации настольного тенниса в 
рамках программы ФНТР «Будущее России». 

Основными задачами являются: 
- популяризация и развитие настольного тенниса в Российской Федерации; 
- выявление сильнейших теннисистов; 
- повышение спортивного мастерства; 
- укрепление дружеской связи между субъектами Российской Федерации, 

обмен опытом. 
 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного 
образования Тюменской области, Федерация настольного тенниса России, ОО 
«Федерация настольного тенниса Тюменской области» и Региональный центр 
«Новое поколение» определяют условия проведения спортивных 
соревнований, предусмотренные настоящим Положением. 

Непосредственно проведение соревнований возлагается на ОО 
«Федерация настольного тенниса Тюменской области» и главную судейскую 
коллегию соревнований (далее-ГСК), утвержденную комитетом судей и рефери 
ФНТР. 

 
3.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДЕЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ 
СОРЕВНОВАНИЙ 

Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенного 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 на спортивных 
соревнованиях осуществляется согласно требования Правил обеспечения 
безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 
утвержденных постановлением Правительством Российской Федерации от 
18.04.2014 г. №353. 
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Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией и 
планом мероприятий.  

Обязательства федерации, как организатора спортивных соревнований: 
1) в срок до 30-ти календарных дней до дня начала проведения 

спортивных соревнований уведомлять соответствующий территориальный 
орган Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном 
уровне о месте, дате и сроке проведения таких соревнований и 
незамедлительно сообщать об изменении указанной информации в целях 
обеспечения общественного порядка и общественной безопасности и 
соблюдения административных запретов на посещение мест проведения 
спортивных соревнований в дни их проведения; 

2) в срок не позднее 10-ти дней до начала официальных спортивных 
соревнований разрабатывать и утверждать план мероприятий совместно с 
собственником (пользователем) объекта спорта по согласованию с 
территориальными органами министерства внутренних дел Российской 
Федерации на районном уровне. 

Инструкция разрабатывается собственниками (пользователями) объектов 
спорта на основе типовой инструкции, утвержденной приказом Минспорта 
России от 26.11.2014 года №948 «Об утверждении Типовой инструкции по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности на объекте 
спорта при проведении официальных спортивных соревнований», 
согласовывается с территориальными органами безопасными 
территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 
Федерации на районном уровне и утверждается собственниками 
(пользователями) объектов спорта не реже одного раз в 3 года. 

3) Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 
наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, которых 
представляется 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 и субъектов 
Российской Федерации. 

4) 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 
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допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях. Основанием для 
допуска спортсмена к спортивному Соревнованию по медицинским 
заключениям является заявка на участие в спортивном соревновании с отметкой 
«Допущен» напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача 
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным 
представителем медицинской организации имеющей сведения о прохождении 
УМО спортсменом. Заявка на участие в спортивном Соревновании 
подписывается врачом по спортивной медицине либо уполномоченным 
представителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении 
УМО спортсменом с расшифровкой фамилии, имени, отчества (при наличии) и 
заверяется печатью медицинской организации, имеющей лицензию на 
осуществление медицинской деятельности, предусматривающей работы 
(услуги) по лечебной физкультуре и спортивной медицине. 
 5) соревнования проводятся с соблюдением рекомендаций 
Роспотребнадзора по организации работы в условиях сохранения рисков 
распространения COVID - 19 – регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения COVID – 
19. 
 

4. МЕСТО, СРОКИ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ 

1. Место проведения: Тюменская область, г. Тюмень, СК «Центральный», 
ул. Орджоникидзе 60 к1. 

2. Сроки проведения: с 30 октября по 3 ноября 2022 года 
30 октября 2022 г. – день приезда, мандатная комиссия; 
31 октября-3 ноября 2022 г. – игровые дни; 
4 ноября 2022 г. – день отъезда.  
3. Игровые условия проведения соревнования:  
1 игровой зал, 24 игровых стола «Donic», «Stiga» 
Освещение: 1000 люкс 
 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 К личным соревнованиям допускаются спортсмены не ниже 3 юношеского 
разряда, оплатившие регистрационный взнос за игрока ФНТР. 

Допуск представителей команд (участники, тренеры и иные специалисты) 
к Соревнованиям осуществляется с учетом наличия отрицательного результата 
теста на COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), отобранного 
не ранее, чем за три календарных дня до начала Соревнований. 
 Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 
спортивного Соревнования. Запрещается участвовать в азартных играх в 
букмекерских конторах м тотализаторах путем заключения пари на спортивное 
Соревнование в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 



 5 

34 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации». 
 В комиссию по допуску каждый участник предоставляет: 
- паспорт гражданина Российской Федерации; 
- для спортсменов моложе 14 лет - свидетельство о рождении; 
- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
- полис обязательного медицинского страхования; 
- подтверждение оплаты рейтинга ФНТР за 2022 год.  
 Каждый участник проходит термометрию путем бесконтактного 
измерения температуры. 

Стартовый взнос за участие– отсутствует.  
 

6. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

 Предварительные заявки о количестве участников подаются не позднее, 
чем за 5 дней до начала соревнований на электронный адрес: 
fntto@rambler.ru, fmschool72@mail.ru, контактный телефон +79129995540, 
Михайлов Георгий Михайлович. 
 Официальные (именные) заявки подписываются руководителем органа 
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической 
культуры и спорта, руководителем аккредитованной региональной спортивной 
федерации и врачом. 
 К заявке прилагаются следующие документы: 
 - паспорт/свидетельство о рождении (оригинал) гражданина РФ; 

- зачетная квалификационная книжка; 
 - полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал); 
 - полис обязательного медицинского страхования. 
 

7. ПРОЖИВАНИЕ 

 Согласно постановления Правительства Российской Федерации от 18 
ноября 2020 г. №1853 «Об утверждении правил предоставления гостиничных 
услуг в Российской Федерации», заселение в гостиницу несовершеннолетних 
граждан, не достигших 14-летнего возраста, осуществляется на основании 
документов, удостоверяющих личность находящихся вместе с ними родителей 
(усыновителей, опекунов), сопровождающего лица (лиц), при условии 
предоставления таким сопровождающим лицом (лицами) согласия законных 
представителей (одного из них), а также свидетельств о рождении этих 
несовершеннолетних. 
 

8. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 

 Соревнования проводятся в спортивной дисциплине «одиночный разряд» 
среди юношей, девушек (до 16 лет); мальчиков и девочек (до 13 лет). 

Система проведения соревнований:  

mailto:fntto@rambler.ru
mailto:fmschool72@mail.ru
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- квалификационные соревнования проводятся в группах по круговой 
системе в один круг на большинство из 5 партий (до 3 выигранных партий); 

- финальные соревнования проводятся по круговой системе на 
большинство из 5 партий (до 3 выигранных партий) с определением всех мест. 

 
9.НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются медалями, 
грамотами и сертификатами от Регионального центра «Новое поколение», ОО 
«Федерация настольного тенниса Тюменской области». 
 Тренеры победителей награждаются грамотами от Регионального центра 
«Новое поколение», ОО «Федерация настольного тенниса Тюменской области». 
 

10.УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 Расходы, связанные с организацией и проведением (оплата ГСК, 
награждение победителей и призеров соревнований (медали, грамоты), 
тренеров (грамоты), транспортные расходы (ГСМ), канцелярские расходы, 
расходные материалы по обеспечению работы в условиях сохранения рисков 
распространения COVID – 19), осуществляются за счет средств Регионального 
центра «Новое поколение», ОО «Федерация настольного тенниса Тюменской 
области». 

 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований 
(предоставление спортивного сооружения), осуществляется за счет средств 
«Федерация настольного тенниса Тюменской области». 

 ОФСОО «Федерация настольного тенниса России» осуществляет 
обеспечение соревнований спортивными площадками для настольного тенниса 
(игровые столы, судейские столики, счетчики, полотенцедержатели, борты 
ограждения) в рамках программы «Будущее России». 

 Расходы, связанные с командированием участников соревнований 
(проезд, проживание и питание) за счет командирующей организации. 

 

 

Президент ОО  
«Федерация настольного тенниса  
Тюменской области»                                         А.Ю. Санников 
 

 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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