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ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении XVI открытых лично-командных Всероссийских соревнований 

 по настольному теннису среди мужчин и женщин,  

мальчиков и девочек 2005 г.р. и моложе 
 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. 

Турнир проводится в рамках официального календаря соревнования Минспорта РФ,  МДМиС РТ и 

ФНТ РТ. Является квалификационным соревнованием для выполнения спортивного звания «Мастер спорта 

России», этапом отбора в сборные команды Республики Татарстан, способствует дальнейшей популяризации 

олимпийского вида спорта, развитию настольного тенниса в Республики Татарстан, повышению мастерства 

спортсменов. Турнир  увековечивает  память Заслуженного лесовода РСФСР, Татарской АССР, кавалера 

орденов «Знак Почета» и «Октябрьской революции» Минниханова Нургали Миннихановича. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ. 

Общее руководство осуществляют Министерство по делам молодежи и спорту РТ, Исполнительный 

комитет Сабинского муниципального района РТ. 

 Непосредственное проведение соревнований возлагается на Государственное автономное учреждение 

«Центр спортивной подготовки» (далее ГАУ ЦСП), Федерацию настольного тенниса РТ и главную судейскую 

коллегию.  

Проезд до места проведения соревнования осуществляется только лицензионным автотранспортом 

согласно Постановлению Правительства Российской Федерации № 1177 от 17.12.2013г. «Об утверждении 

правил перевозки группы детей автобусами». 

Главный судья соревнований обязан в соответствии с Рекомендациями по обеспечению безопасности и 

профилактики травматизма при занятиях физической культурой и спортом (Приложение 1 к Приказу  

Комитета Российской Федерации по физической культуре от 01.04.1993 г. №44): 

- Проверить состояние и готовность места проведения соревнований, инвентарь и оборудование, 

помещение для секретариата, судей, убедиться в наличии акта о пригодности сооружения для проведения 

спортивно-зрелищных мероприятий, подписать Акт о готовности спортсооружения к проведению данного 

соревнования; 

-Начинать соревнования только при наличии  дежурного врача или дежурной бригады мед. работников; 

-Допускать судей к работе только после прохождения инструктажей по ТБ, пожарной безопасности у 

Собственника (пользователя) объекта спорта с обязательной фиксацией о прохождении инструктажей в 

соответствующих журналах. В случае, если соревнования проводятся на улице главный судья проводит 

инструктаж по ТБ самостоятельно с обязательным заполнением ведомости по проведению инструктажа по 

ТБ; 

-Допускать спортсменов к соревнованиям только при предоставлении оригинала договора (страхового 

полиса) о страховании несчастных случаев, жизни и здоровья.       

  Собственники (пользователи) объектов спорта обеспечивают общественный порядок и общественную 

безопасность (обязательно  наличие системы видеонаблюдения и технического оборудования в соответствии с 

правилами обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований для 

организации пропускного и внутриобъектового режима). 

 

3. ПРОГРАММА ТУРНИРА. 

В рамках Турнира проводятся: 

 Турнир среди спортсменов сельских районов Республики Татарстан. 

 Молодежный турнир спортсменов России. 

 Турнир сильнейших спортсменов России. 

 

 



 

 

4. УЧАСТНИКИ. 

1. Турнир среди спортсменов сельских районов Республики Татарстан 2005 года рождения и 

моложе. 

Соревнования личные с командным зачетом. К  соревнованиям допускаются команды сельских районов 

Республики Татарстан (все города и районы РТ, кроме городов Казань, Альметьевск, Нижнекамск, 

Набережные Челны) подавшие заявку, заверенную врачом. Состав команды – 4 спортсмена (2 юноши + 2 

девушки), 1 тренер, 1 судья, 1 представитель. Возраст участников – 2005 год рождения и моложе. Если у 

команды нет судьи, ГСК вправе назначить судьёй одного из участников команды. Спортсмены должны при 

себе иметь паспорт, ИНН, страховое пенсионное свидетельство. Сабинский район имеет право выставить в 

личных соревнованиях неограниченное количество участников (в зачет командного первенства идут по 2 

лучших результата среди юношей и 2 лучших результата среди девушек). 

2. Молодежный турнир спортсменов России. 

Соревнования личные, проводятся в одиночном разряде среди юношей и среди девушек. Возраст 

участников – 1996 год рождения и моложе. У участников соревнований должен быть оплачен 

регистрационный взнос в ФНТР за 2017 год. Спортсмены должны при себе иметь паспорт, ИНН, страховое 

пенсионное свидетельство. 

3. Турнир сильнейших спортсменов России. 

Соревнования личные, проводятся в одиночном, парном и смешанном парном разряде. К 

соревнованиям допускаются участники по заявкам организаций и личным заявкам из городов России и РТ, 

заверенных врачом. Участники соревнований должны иметь квалификацию не ниже 1 разряда и иметь 

рейтинг ФНТ России. У участников соревнований должен быть оплачен регистрационный взнос в ФНТР за 

2017 год. 

 

5. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ. 

Турнир проводится с 16 (день приезда) по 19 марта 2017 года в МБУ «Спортивный комплекс» 

Сабинского района Республики Татарстан (п.г.т.Б.Сабы ул.Школьная 31 в). Для команд сельских районов – 

приезд 17 марта до 11:00. 

 

6. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ. 

1. Турнир среди спортсменов сельских районов Республики Татарстан. 

Соревнования личные с командным зачетом. 

Личные соревнования проводятся в одиночном разряде раздельно среди юношей и среди девушек в 2 

этапа. 1-й этап – предварительный (игры в группах по круговой системе), 2-й этап – финальный (олимпийская 

система «-2» с розыгрышем всех мест). Игры первой финальной группы (с 1 по 16 место) на большинство из 

пяти партий (до 3х выигранных), игры предварительного этапа и финальных групп за места с 17 и ниже – на 

большинство из трех партий (до 2х выигранных). 

Определение общекомандного первенства. 

Общекомандное первенство определяется по наибольшему количеству очков, набранных командой, 

согласно таблице. При равенстве очков преимущество имеет команда, имеющая большее количество очков в 

командных соревнованиях, большее количество 1-х, 2-х, 3-х и т.д. мест в личном первенстве. 
 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Очки 150 135 120 110 105 100 95 90 85 80 75 70 65 60 55 
Место 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Очки 51 48 45 42 39 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 
Место 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 

Очки 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 
Далее по 1 очку за каждое занятое место. 

 

2. Молодежный турнир спортсменов России. 

Соревнования проводятся в одиночном разряде раздельно среди юношей и девушек по прогрессивной 

олимпийской системе (начиная с ¼ финала) с розыгрышем 1-8 мест. Все игры проводятся на большинство из 

пяти партий (до трех выигранных). 

 

3. Турнир сильнейших спортсменов России. 

Соревнования проводятся  в одиночном, парном и смешанном парном разрядах.  В одиночном разряде 

соревнования проводятся в 2 этапа. Предварительный этап – групповой (игры в группах по круговой системе, 

не более 4х игроков в каждой). Финальный этап – олимпийская система «-2» (выбывание после второго 

поражения) с розыгрышем мест с 1 по 8. По решению ГСК сильнейшие игроки турнира по рейтингу могут быть 

сразу допущены в финальный этап. Соревнования в парных разрядах проводятся по чистой олимпийской 

системе.  

Все игры проводятся на большинство из пяти партий (до трех выигранных). 



 

7. ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЕ РАСПИСАНИЕ ИГР. 

16 марта: 

17:00-20:00 – опробование игровых площадок, тренировочное время 

17 марта: 

10:00 - Молодежный турнир спортсменов России (юноши) 

12:00 – ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

13:00 - Турнир сильнейших спортсменов России (мужской и женский парный разряд) 

          - Сельские районы РТ (девушки, предварительный этап) 

15:30 - Молодежный турнир спортсменов России (девушки) 

          - Сельские районы РТ (юноши, предварительный этап) 

18 марта: 

10:00 - Турнир сильнейших спортсменов России (мужчины, одиночный разряд, группы) 

          - Сельские районы РТ (девушки, финальный этап) 

13:30 - Турнир сильнейших спортсменов России (смешанный парный разряд) 

          - Сельские районы РТ (юноши, финальный этап) 

15:00 - Турнир сильнейших спортсменов России (женщины, одиночный разряд, группы) 

17:00 - Турнир сильнейших спортсменов России (мужчины, женщины, одиночный разряд, финальный 

этап) 

19 марта: 

10:00 - Турнир сильнейших спортсменов России (мужчины, женщины, одиночный разряд, финальный 

этап) 

12:00 – Игры за 1-2 место во всех видах программы соревнований 

14:00 – Награждение победителей и призеров соревнований, закрытие соревнований. 

 

8.  СУДЬИ. 

Главный судья соревнований – судья МК Степанов Руслан Валерьевич, судейство обеспечивает 

Коллегия судей  ФНТ РТ и приезжие судьи. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ. 

Юношеский турнир среди спортсменов сельских районов Республики Татарстан. 

Команда, занявшая 1 место в общекомандном зачете, награждается Кубком и дипломом 1-й степени. 

Команды, занявшие 2 и 3 место, награждаются дипломами соответствующих степеней. 

Победители и призеры личных соревнований среди юношей и девушек награждаются медалями, 

грамотами и призами. 

Молодежный турнир спортсменов России. 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями, грамотами и денежными призами. 

Турнир сильнейших спортсменов России. 

Победители и призеры соревнований в одиночном разряде награждаются медалями, грамотами и 

денежными призами. Призовой фонд  200 000 рублей. 

Победители и призеры соревнований в парных разрядах награждаются медалями, грамотами и 

денежными призами. 

 

10. СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 

Столы “STIGA” “EXPERT ROLLER” 25 мм синего цвета, сетки “STIGA” “Clipper” синего цвета. 

 

11. ЗАЯВКИ. 

Предварительные заявки на турнир среди сельских районов РТ (с пометкой «Мемориал 

Н.М.Минниханова, сельские районы») должны быть поданы не позднее 15 марта 2017 года по электронной 

почте stepanov_fntrt@mail.ru. Окончательные заявки, заверенные спорткомитетом района, подаются в ГСК в 

день приезда на соревнования, виза врача обязательна. 

Предварительные заявки на участие в Всероссийском турнир принимаются до 10 марта 2017 года по 

тел. +79600513500 (гл.судья – Степанов Руслан Валерьевич) и по электронной почте stepanov_fntrt@mail.ru. 

Участники соревнований не подавшие предварительную заявку размещаются во время соревнований 

самостоятельно. Окончательные заявки подаются в ГСК в день приезда на соревнования (16 марта 2017 года до 

18:00), виза врача обязательна. 

 

 

 

 

 

 

 



 

12. РАСХОДЫ. 

Расходы, связанные с командированием участников (проезд, питание, проживание), за счет 

командирующих организаций. 

Расходы, связанные с проведением соревнований (оплата работы судейской коллегии и 

обслуживающего персонала), а так же размещение 10 сильнейших теннисистов России (5 мужчин и 5 женщин) 

за счет ГАУ ЦСП. Расходы, связанные с арендой спортсооружений за счет Исполнительного комитета 

Сабинского муниципального района РТ. 

 Расходы, связанные с награждением победителей и призеров соревнований (медали, грамоты) за счет 

ГАУ ЦСП, ценные подарки и денежные призы за счет Исполнительного комитета Сабинского муниципального 

района РТ и Федерации настольного тенниса РТ. 

 

13. ИНФОРМАЦИЯ И КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА. 

 

Для участников турнира будет предоставлен бесплатный автобус по маршруту Казань – Богатые Сабы 

16 марта в 14:00, отправление от «Центра бокса и настольного тенниса» (ул. Файзи д. 2 «а») и по маршруту 

Богатые Сабы – Казань 19 марта по окончании соревнований. 

 

Информация о проведении Турнира можно получить по телефонам: 

Отдел по делам молодежи 

и спорту Исполнительного комитета 

 Сабинского муниципального района РТ                                                            тел. 8-(84362) 24589 

 

Федерация настольного тенниса РТ                                                                    тел. 8-(843) 2378712 

          fntrt@mail.ru 

 

Главный судья соревнований  

Степанов Руслан Валерьевич                                                                                тел. +7 9600513500 

 

 
 


