М ИНИСТЕРСТВО СПОРТА РОССИЙСКО Й Ф ЕДЕРАЦИИ
(МИНСПОРТ РОССИИ)

ПРИКАЗ
“ 14 » апреля - 20 Ч-#

О внесении изменений в приказ Министерства спорта Российской
Федерации от 07 декабря 2015 г. № 1125
«Об утверждении правил вида спорта «настольный теннис»

В соответствии с подпунктом 4.2.21 Положения о Министерстве спорта
Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства Российской
Федерации от 19.06.2012 № 607 (Собрание законодательства Российской
Федерации, 2012, № 26, ст. 3525; 2013, № 30, ст. 4112, № 45, ст. 5822; 2015, № 2,
ст. 491), и пунктом 5 Порядка разработки общероссийскими спортивными
федерациями правил вида спорта или видов спорта и представления их на
утверждение, утвержденного приказом от 01.07.2013 № 506, п р и к а з ы в а ю :
1.
В правила вида спорта «настольный теннис», утвержденные приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 07 декабря 2015 года № 1125 внести
следующие изменения:
1.1 Пункт 2.17.1 изложить в следующей редакции:
«Игровая одежда должна состоять из рубашки с короткими рукавами или без
рукавов и шорт или юбки, либо цельного спортивного комбинезона, носков и
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игровой обуви; другие предметы, например, тренировочный костюм или часть его,
допускается носить во время игры только с разрешения главного судьи».
1.2 Пункт 2.19.2.2 изложить в следующей редакции:
«Проверки ракеток должны проводиться после встречи только в том случае,
если игрок не предоставил ракетку для предматчевой проверки, а выбор встреч
должен быть случайным.».
1.3 Пункт 2.19.2.3 изложить в следующей редакции:
«Ракетка, не выдержавшая проверку перед встречей, не может быть
использована, но может быть заменена второй ракеткой, которая может быть
протестирована до матча, если время позволяет, а если нет, то должна быть
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«Ракетка, не выдержавшая проверку перед встречей, не может быть
использована, но может быть заменена второй ракеткой, которая может быть
протестирована до матча, если время позволяет, а если нет, то должна быть
проверена после встречи. В случае если ракетка не выдержала выборочную
проверку после встречи, игрок подвергается штрафным санкциям.».
1.4 Пункт 3.5.1.3 изложить в следующей редакции:
«До 30 сентября 2016 года включительно: Игроки могут получать советы
только в перерывах между партиями или в течение любого разрешённого перерыва,
но не между окончанием разминки и началом встречи. Если любое полномочное
лицо даст совет в другое время, ведущий судья должен поднять жёлтую карточку и
предупредить его (ее), что любая следующая попытка приведёт советчика к
удалению за пределы игровой зоны.
С 1 октября 2016 года: «Игроки могут получать советы в любое время, если
при этом не нарушена непрерывность игры (п.3.4.4.1). Если любое лицо,
полномочное давать советы, дает его незаконно, ведущий судья должен поднять
желтую карточку и предупредить его (ее), что любая следующая попытка приведет к
удалению советчика из игровой зоны.».
1.5 В пункте 4.6.19.1 после словосочетания «3 судьи на каждый 1 стол
(включая ведущего судью, судью-ассистента и судью-счётчика ударов) поставить
точку с запятой и дополнить абзацем:
«- 1 судья-инспектор для соревнований статусом не ниже первенства
Федерального округа, в т.ч. первенств г. Москвы и г.Санкт-Петербурга.».
1.6 В пункте 4.6.7 словосочетание «Главный судья» дополнить
словосочетанием «(председатель судейской коллегии)».
2.
Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя
Министра спорта Российской Федерации П.А. Колобкова.

Министр

В.Л. Мутко

