


 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Всероссийские спортивные соревнования «Казанская ракетка» по 

настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, мальчиков и девочек до 

13 лет (далее – Соревнование) проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «настольный теннис», утвержденными приказом Министерства спорта 

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

внесенными приказом Минспорта России   от 14.01.2020 г. № 2. 

Принадлежность спортсменов к физкультурно-спортивной организации 

определяется в соответствии со статьей 27 Федерального закона от 04 декабря 

2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Переход отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 

клубы или иные физкультурно-спортивные организации осуществляется в 

соответствии с нормами, устанавливающими ограничения перехода (условия 

перехода) отдельных категорий спортсменов, тренеров в другие спортивные 

клубы или иные физкультурно-спортивные организации, утвержденными 

Исполкомом ФНТР от 20 августа 2014 года, и на основании приказа Минспорта 

России от 13 декабря 2019 года № 1057.  

Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года № 

152-ФЗ «О персональных данных».  

2.  Спортивное соревнование проводится с целью: 

- популяризации и развития настольного тенниса в Российской Федерации; 

- выполнения норм и требований для присвоения спортивных разрядов; 

- повышения спортивного мастерства; 

- выявление талантливых и одаренных спортсменов. 

3. Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивного 

Соревнования. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских 

конторах и тотализаторах путем заключения пари на спортивное Соревнование в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 3 4 статьи 26.2 

Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и 

спорте в Российской Федерации».  

4. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта в спортивном Соревновании органами 

исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта. 

           

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ СПОРТИВНЫХ 

СОРЕВНОВАНИЙ 

Комитет по физической культуре и спорту Исполнительного комитета г. 

Казани определяет условия проведения Соревнования, предусмотренные 

настоящим Положением. 

III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 
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1. Соревнование проводится на объекте спорта, включенное во Всероссийский 

реестр объектов спорта, а также территориях (местах проведения), 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 Соревновании осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официального 

спортивного Соревнования, утвержденного постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353.  

2. Участие в Соревновании осуществляется только при наличии полиса 

страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 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. 

3. 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». 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.  

4. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами 

(далее – Антидопинговые правила), утвержденными Министерством спорта 

Российской Федерации 11.12.2020. В соответствии с пунктом 12.14.1 

Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого 

была применена дисквалификация или временное отстранение, не имеют права во 
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время срока дисквалификации или временного отстранения участвовать в каком-

либо качестве в спортивных соревнованиях.  

 

IV. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 ПРИ ОРГАНИЗАЦИИ И 

ПРОВЕДЕНИИ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Все участники соревнования обязаны соблюдать Регламент по организации и 

проведению 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 учетом изменений от «19» августа 2020 года, от «13» ноября 2020 года и 

от «25» мая 2021 года) и другие дополнительные нормативно правовые документы, 

рекомендации и меры, публикуемые федеральными органами и 

подведомственными им организациями. 

 

V. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ  

 

1. Место проведения: Республика Татарстан, г. Казань, ул. Джаудата Файзи д. 

2 «А», спорткомплекс «Центр бокса и настольного тенниса».  

 

2. Сроки проведения: 13 октября – 17 октября 2021 г., в т.ч.: 

13 октября 2021 г. – день приезда, комиссия по допуску; 

14-16 октября 2021 г. – игровые дни; 

17 октября 2021 г. – день отъезда. 

 

VI. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Организатором соревнования является Комитет по физической культуре и 

спорту Исполнительного комитета г. Казани. Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную 

комитетом судей и рефери Федерации настольного тенниса России. Главный судья 

– спортивный судья всероссийской категории А.В.Александров (г. Казань). 

 

 

VII. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

Соревнование лично-командное, проводятся в одиночном разряде раздельно 

среди юношей и девушек в двух возрастных группах с последующим 

определением командного зачета. 

В основном этапе Соревнования принимают участие не более 80 участников в 

каждой возрастной категории. Если заявок больше указанного числа, то участники, 

имеющие рейтинг ФНТР ниже установленного, играют квалификационный 

(отборочный) этап. 

Основной этап соревнований делится на 3 этапа. 
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1 (предварительный) этап – 16 групп по 5 игроков. Игроки, занявшие в своих 

группах 1 и 2 место, проходят в полуфинальный этап.  

2 (полуфинальный) этап – 4 группы по 8 игроков.  

3 (финальный) этап. В четырех финальных группах, спортсмены, занявшие на 

полуфинальном этапе 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, 7 и 8 место, определяют итоговые места 1-

8, 9-16, 17-24, 25-32 соответственно. 

Игры вышеперечисленных этапов проходят по круговой системе с зачетом 

сыгранной игры в предыдущем этапе соревнований.  

Суперфинал. Игроки, занявшие в финальном этапе 1 и 2, 3 и 4 место, в 

дополнительных финальных матчах разыгрывают итоговое 1, 2, 3 и 4 место. 

Игроки, занявшие на предварительном этапе 3, 4 и 5 место, по прогрессивной 

олимпийской системе разыгрывают 33-48, 49-64, 65-80 место соответственно. 

Все встречи основного этапа соревнований проходят на большинство из 5 

партий (до 3х выигранных). 

Состав команды неограничен. 

Командное первенство определяется по наименьшей сумме мест, занятых 

игроками команды. В зачет командного первенства идет по одному лучшему 

результату в каждой возрастной группе среди юношей (мальчиков) и среди 

девушек (девочек). В случае равенства очков преимущество имеет команда, у 

которой больше первых, вторых, третьих и т.д. мест. При абсолютно одинаковых 

показателях по местам, преимущество имеет команда, у которой выше результат в 

соревнованиях юношей. 

Предварительное расписание соревнований: 

13 октября – день приезда, 12:00-17:00 – мандатная комиссия 

 

14 октября – 9:30 – девочки/девушки, мальчики/юноши квалификационный 

этап; 

                       11:00 – девочки/девушки, предварительный этап 

                       14:30 – торжественное открытие соревнований 

                       15:30 – мальчики/юноши, предварительный этап. 

 

15 октября – 10:00 – девочки/девушки, полуфинальный этап; места с 33 по 80; 

                       15:00 -  мальчики/юноши, полуфинальный этап; места с 33 по 80. 

 

16 октября – 10:00 - девочки/девушки, финальный этап (1-32 место); 

                       13:00 - мальчики/юноши, финальный этап (1-32 место); 

                       16:30 - награждение победителей и призеров. 

 

VIII. ИГРОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 

Официальный мяч - «Butterfly***G40+white»; 

Игровой стол – Stiga Expert Roller (синий). 

IX. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
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К участию в Соревновании допускаются спортсмены следующих возрастных 

групп: 

- юноши, девушки до 16 лет (2006-2008 г.р.); 

- мальчики, девочки до 13 лет (2009-2013 г.р.). 

К участию в основном этапе Соревнования допускаются спортсмены, 

имеющие рейтинг ФНТР на 01.10.2021 г.: 

- юноши, девушки до 16 лет* – 350 очков и более; 

- мальчики, девочки до 13 лет – 150 очков и более; 

- юноши, девушки до 16 лет, мальчики, девочки до 13 лет, имеющие рейтинг 

ниже, чем указано выше, могут принять участие в квалификационном 

(отборочном) этапе, победители которого получают право играть в основном этапе 

Соревнования. 

*Участники 2009 г.р. и моложе, могут быть допущены к Соревнованиям в 

старшей возрастной группе, если их рейтинг соответствует установленному для 

возрастной группы 2006-2008 г.р. 

Участие в Соревнованиях одновременно в двух возрастных группах не 

разрешается. 

 

X. ЗАЯВКИ И ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НА УЧАСТИЕ 

 

1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 1 к 

настоящему Положению), заверенные врачом, а также иные необходимые 

документы представляются в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре в 

день приезда.  

2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  

- паспорт гражданина Российской Федерации; для спортсменов моложе 14 лет 

- свидетельство о рождении;  

- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;  

- полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  

- полис обязательного медицинского страхования. 

3. Предварительные заявки на участие, с пометкой в теме письма «ЗАЯВКА 

НА «КАЗАНСКУЮ РАКЕТКУ» необходимо отправить по адресу электронной 

почты: alexandrov75@mail.ru не позднее 09.10.2021 г. 

4. Оригинал заявки представляется в главную судейскую коллегию в день 

приезда на соревнования до 17.00. 

5. Бронирование проживания для иногородних участников самостоятельно. 

Возможные варианты размещения в приложении №2 к данному Положению. 

 

XI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

Победители и призеры соревнований определяются в одиночном разряде в 

каждой из возрастных групп и в общекомандном зачете.  

 

XII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

mailto:alexandrov75@mail.ru
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Спортсмены – победители и призеры в личных и командных видах программы 

спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами и памятными 

призами Комитета по физической культуре и спорту Исполнительного комитета г. 

Казани.  

Тренеры команд – победителей и призеров спортивных соревнований 

награждаются медалями, дипломам и памятными призами проводящей 

организацией. 

 

XIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по 

подготовке и проведению спортивных соревнований, осуществляется за счет 

средств бюджета Комитета по физической культуре и спорту Исполнительного 

комитета г. Казани. 

2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников соревнований обеспечивают командирующие организации.  

 

XIV. КОНТАКТЫ 

 

Комитет физической культуры и спорта Исполнительного комитета г. Казани: 

Телефон – +7 (843) 292-62-53, e-mail kazan_spartakiada@mail.ru 

 

Главный судья соревнований Александров Александр Валерьевич 

Телефон - +7 9600551606, e-mail alexandrov75@mail.ru 

 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

 

mailto:kazan_spartakiada@mail.ru
mailto:alexandrov75@mail.ru


 

 

Приложение №1 
 

 

Заявка от команды _____________________________________ 

 

на участие в Всероссийских соревнованиях среди юношей и девушек до 16 лет,  

 

мальчиков и девочек до 13 лет «Казанская ракетка». 

 

13-17 октября 2021 года, г. Казань. 
 

№ 

п/п 

Фамилия, имя 

игрока 

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       

4       

5       

 

Тренер-представитель команды 

 

(ФИО полностью):_______________________________________________________ 

 

Контактный телефон _____________________________________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение №2 

Варианты размещения в г.Казани 

 в шаговой доступности от места проведения соревнований 

 

1. 8-9872902920 – гостиница в СК «Центр бокса и настольного тенниса» (ул. Файзи, 2а) 

2. 8 (843)276-99-00 - гостиница «Регина» (п. Малые Клыки, ул. Б. Красная, 119) 

3. 8 (843)211-05-07 - гостиница «Фортепиано» (ул. Сахарова, 22) 

4. 8 (843)225-06-53 или 8-9173943891 – гостиница «Гостевой дом» (п. Малые Клыки, ул. 

Магистральная, 2е) 

https://www.google.com/search?q=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE&sxsrf=AOaemvJuiQo9KDG81P0RjgC-WbNHTXuYWA%3A1630475473763&ei=0RQvYfmILpOTxc8PmMeysA8&hotel_occupancy=2&oq=%D0%B3%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0+%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzINCC4QxwEQrwEQDRCTAjoHCAAQRxCwAzoOCC4QgAQQxwEQrwEQkwI6BQgAEIAEOgsILhCABBDHARCvAUoECEEYAFDOmhBYzq8QYKjAEGgDcAJ4A4ABjQiIAbIlkgELMy0xLjAuMy4yLjGYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp&ved=0ahUKEwi5tba7it3yAhWTSfEDHZijDPYQ4dUDCA8&uact=5

