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1. Общие положения 

 

       ХХV-й Традиционный турнир по настольному теннису «Первые ласточки», посвященный  «Дню 

учителя»,  (далее - соревнования) проводится в соответствии с Календарем всероссийских и 

региональных спортивных мероприятий Федерации настольного тенниса России на 2022 год, 

Календарным  планом официальных физкультурных и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга 

на 2022 год. 

      Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «настольный 

теннис», утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 

года № 1083, с изменениями, внесенными приказами Министерства спорта Российской Федерации от 

14 января 2020 г. № 2, от 27 декабря 2021 г. № 1064. 

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;  

- подготовка спортивного резерва; 

– установление дружеских спортивных связей с СШ, СШОР и КНТ России. 

      Организаторам и участникам соревнований 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 пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 04 декабря 2007 года № 329-

ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации.  

 

2.   Организаторы Спортивного мероприятия 

 

Общее руководство соревнованиями осуществляет Директорат ТТ (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 

Задвицкий А.М.- главный судья 

Софронова А.Ф. – главный секретарь  

Аничкова Л.А. – зам. гл.судьи 

Щесюк В.Д. – директор ТТ 

 

3. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

      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 Министерства спорта 

Российской Федерации 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.   
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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. 

 

4. Общие сведения о спортивном мероприятии 

 

     Соревнования проводятся на ГБОУ школы № 580 Приморского района г.Санкт-Петербург 

РОО Клубом «Белые молнии»  с 15.08.2022 (день приезда) по 17.08.2022 г.   

 Программа соревнований: 

15 августа 2022г. – день приезда, мандатная комиссия. Приезд заявленных заранее участников 

возможен в день начала соревнований.  

16–17 августа 2022 г. – личные соревнования среди юношей, девушек до 16 лет (на 2022год-  2007-

2014 г.р.), девочки, мальчики до 12 лет (2011-2014г.р.). 

 Система проведения Мероприятия определяется ГСК после выявления количества участников в 

каждой возрастной категории и регистрации всех участников. 

 

5.   Требования к участникам и условия их допуска 

 

     В соревнованиях принимают участие спортсмены физкультурно-спортивных организаций Санкт-

Петербурга и регионов России в возрастных группах: юноши, девушки до 16 лет (на 2022год-  2007-

2014 г.р.), девочки, мальчики до 12 лет (2011-2014г.р.).  

 К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинскую справку (оригинал) с 

допуском к соревнованиям. Все участники соревнований должны иметь: 

- документ, удостоверяющий личность;  

- договор о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- должным образом оформленную заявку.  

Подлинник заявки с медицинским допуском предъявляются в судейскую коллегию в день начала 

соревнований.           

 К соревнованиям допускаются участники, чьи заявки подтверждены организаторами.  

    Максимальное количество заявленных участников – 48 девочек (девушек) и 48 мальчиков 

(юношей), из которых  15 мест у девочек(девушек)  и 20 мест у мальчиков (юношей) предоставляется 

спортсменам КНТ»Белые молнии»   

    Спортсмены, принявшие участие в четырех ТРТ, проводимых клубом «Белые молнии», 

допускаются к XXV традиционному турниру «Первые Ласточки» без отбора (В случае большого 

количества заявок от СШ, СШОР, КНТ и СК Санкт-Петербурга, а также Ленинградской области) 

 

6.  Заявки на участие 

 

     Предварительные заявки на участие в соревновании  принимаются до 07 августа 2022г.  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.  
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7.  Условия подведения итогов спортивного мероприятия 

 

     Победители и призеры соревнований во всех дисциплинах определяются в соответствии с 

правилами вида спорта «настольный теннис», утверждёнными приказом Министерства спорта   

Российской Федерации от 19 декабря 2017 года №1083, с изменениями, внесенными приказом 

Минспорта России от 14 января 2020 года №2, от 27.12.2021 г. №1064. 

Порядок подачи и рассмотрения протестов осуществляется согласно правилам вида спорта 

«настольный теннис».                                 

Результаты соревнований можно получить по окончании соревнований на интернет сайте клуба 

«Белые молнии» по истечение 3-х дней: http://ttbm.spb.ru.   

Результаты соревнований высылаются на обсчет рейтинга ФНТР. 

     Победители соревнований награждаются медалями, дипломами, ценными призами. 

 

8. Награждение победителей и призеров 

 

    Награждение проводится по окончании финальных игр в каждой категории отдельно. Расходы, 

связанные с награждением победителей и призеров соревнований осуществляется за счет средств 

КНТ «Белые молнии»  

 

9. Условия финансирования 

 

    Финансирование соревнований как из бюджетных источников отдела физической культуры, 

спорта и молодежной политики, так и из иных источников, не запрещенных законодательством 

Российской Федерации. 

Расходы на проезд, питание, размещение и страхование участников соревнований обеспечивают 

командирующие организации.       

 

 

 

Директор ТТ,  

педагог доп. образования школы №580,  

Президент СПб РОО «КНТ «Белые молнии»  

     

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящее  Положение является официальным вызовом на соревнования. 



 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


