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1. Общие положения.
Всероссийские соревнования к50 традиционный турнир имени ЗТ СССР

А.К. Барабанщикова) (далее - Соревнования), проводятся в соответствии с:
Федеральным законом от 4 декабря2007 г. Ns 329-ФЗ (О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации>;
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014

года J\b 353 кОб утверждении правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спортивных соревнований>;

действующими правилам и вида спорта ((настольный теннис)), утвержден-
ными прикчlзом Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 201-7

года М 1083, с изменениями внесенными приказом Минспорта России от 14 ян-
варя 2020 г. ]ф2.

прик€вом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 ок-
тября 2020 г. Ns ||44н кОб утверждении порядка организации ок€}зания меди-
цинской 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, заниматъся физической культурой и спортом в органи-
зациях и (или) выполнитъ нормативы испытаний (тестов) Всероссийского ф"з-
культурно-спортивного комплекса <Готов к труду и обороне> (ГТО) и форм ме-
дицинских заключений о допуске к rIастию физкультурных и спортивных меро-
приятиях));

методическими рекомендациями З.Il2.1.0184-20 <<Рекомендации по орга-
низации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков распро-
странения COVID-l9), утвержденными Федеральной службой по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 25 мая2020 r.;

регламентом по организации и проведению официЕlльных физкультурных
и спортЙвных мероприятий на территории Российской Федерациив условиях со-
хранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом Рос-
сиии Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. (с дополнениями);

единым кЕ}лендарным планом межрегион€uIьных, всероссийских и между-
народных физкультурных мероприя тий, и спортивных мероприятий на 202 1 год;

прик€lзом министерства физической культуры и спорта Краснодарского
края от 02.07.20t9 года J\b 888 кОб организации и проведении межмуницип€tль-
ных и регион Е}JIьных физкул ьтур ных меропри ятий и спортивных меро прият ий. на
территории Краснодарского края) ;

положением о межрегион€шьных и всероссийских официа-гrьных спортив-
ных соревнованиях по настольному теннису на202| год;

Соревнования проводятся с целъю развития настольного тенниса натерри-
тории Краснодарского края, и ставят перед собой следующие задачи:

популяризация и рЕlзвитие настольного тенниса в Краснодарском крае;
совершенствование подготовки спортивного резерва;
формирования здорового образа жизни, гражданское и патриотическое

воспитание спортсменов.



В соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 г.
Ns 329-ФЗ кО физической культуре и спорте в Российской Федерации) не допус-
кается противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.

Предотвращение противоправного влияния на результаты спортивных со-

ревнований и борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным за-
коном, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными
общероссийскими спортивными федерациями и (или) профессиональными спор-
тивными лигами.

Запрещается участвовать в азартных иtрах в букмекерских конторах и то-
тализаторах путем заключения пари на офици€Lгtьные спортивные соревнования
в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2
Федерапьного закона от 4 декабря 2007 г. Ns 239-ФЗ кО физической культуре и
спорте в Российской федерации>.

2. Организаторы спортивного соревнования.

Общее руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществ-
ляют Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация
<Федерация настольного тенниса России>> (далее - ФНТР), министерство физи-
ческой культуры и спорта Краснодарского края.

Полномочия министерства физической культуры и спорта Краснодарского
края как соорганизатора Соревнований осуществляет государственное бюджет-
ное учреждение (ЦОП по настопьному теннису) (далее - ГБУ КК (ЦОП по
настольному теннису)).

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Краснодар-
скую краевую общественную организацию <<Федерация настольного тенниса))
(далее - КК ОО кФНТ>) 

" 
главную сулейскую коллегию (далее - ГСК), утвер-

жденную ФНТР.

3. Место и сроки проведения спортивного соревнования.

Соревнования проводятся по адресу: Краснодарский край, город г. Сочи,
ул. Бзугу, бо спортивный комплекс ФГБУ кЮг Споро>

Сроки проведения соревнований: 02-06 сентября 202L г.
.Щень приезда - 2 сентября202I г., день отъезда * б сентября202| г,

4. Программа спортивного соревнования.

2 сентября - день приезда участников, в т.ч. комиссия по допуску и офи-
ци€lJIьная тренировка.

03-0б сентября - дни соревнований:
одиночный разряд.
парный разряд;
смешанный парный разряд.
6 сентября - день отъезда.



Официальный мяч Butterfly R40* ***.

Игры финальных соревнований обеспечиваются официальным мячом But-
terfly R40+ **'*.

В слуlае отсутствия официального мяча игровой мяч определяется жре-
бием.

5. Требования к участникам и условия их допуска.

К у"rастию в Соревнованиях допускаются спортивные сборные команды
субъектов Российской Федерации.

К участию в Соревнованиях допускаются мужчины и женщины.

б. Условия подведения итогов.

Спортивные соревнования в спортивной дисциплине ((одиночный разряд)
проводятсяв2 этапа: предварительные соревнования в группах и финальные
соревнования - по системе с выбыванием после двух поражений с розыгрышем
местсlпо32.

В спортивной дисциплине (парный разряд) соревнования проводятся по
системе выбывания. Все ицры проводятся из пяти партий (до 3-х выигранных
партий).

7. Награждение победителей и призеров.

Спортсмены - победители и призеры в личных видах программы спортив-
ных соревнований награждаются медалями, диплом ами и памятными призами.

Тренеры спортсменов - победителей спортивных соревнований награжда-
ются дипломами.

8. Условия финансирования.

ФНТР несет расходы, связанные с организацией и проведением соревнова-
ний:

приобретение наIрадной атрибутики (медаJIи, дипломы, памятные призы);
оплата услуг медицинского работника (фельдшер);
оплата расходов спортивных судей (приложение 2) фабота, проезд, про-

ГБУ КК кЩОП по настольному теннису) участвует в организации и прове-
дении Соревнов амийза счет субсидиина обеЪпечение выполнения государствен- ')

ного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 г. /
(работа кУчастие в организации официальных спортивных соревнований (все- l
российские)> и несет следующие расходы: I

ОПлаТаУСлУГспорТиВного сооружения; / /
оплата расходов спортивных судей (приложение 1) (работа, проезд, 

"po-/trzживание).

живание).



5

Расходы по }пIастию команд (проезд в оба конца, питание, в том числе пи-
тание в пути, размещение в гостинице, страхование, оплата расходов по прове-

дению ПЦР тестов на COVID - 19) - за счет командирующих организаций.

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей, медицинское
и антидопинговое обеспечение спортивных соревнований.

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении
официалъных спортивных соревнований, утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 18 апреля 201-4 года }lb 353, а также
требованиям правил по соответствующему виду спорта.

Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во
Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом
от 4 декабря2007 г. Ns 329-ФЗ <О физической культуре и спорте в Российской
Федерации>.

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября
2020 г. Ns It44-H кОб утверждении порядка организации оказаниrI 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> (ГТО)> и форм
медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных
мероприятиях).

ответственные исполнители :

руководитель спортсооружения;
главный судья соревнов анпй;
главный врач соревнов аний.
Соревнов ания проводятся при условии соблюдения:
1. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского

края от 13 марта 2020 г. J\b 129 (О введении режима повышенной готовности на
территории Краснодарского Kp€l"rl и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)) (с изменениями и
дополнениями).

2. Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского
края от 24.06.2021- г. j\b 369 (О продлении режима <<Повышенная готовность) и
внесении изменений в постановление главы администрации (ryбернатора)
Краснодарского края от 13 марта 2020 г. J\Ъ |29 кО введении режима
повышенной готовности на территории Краонодарского края и мерах по
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-
19).
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З. Постановления Главного государственного санитарного врача по
Краснодарскому краю от 25 марта 2020 г. J\b б кО введении ограничительных
мероприятий в организацияхи на объектаx> (с изменениями и дополнениями).

4. Методических рекомендаций З.|l2.1.0184-20 <<Рекомендации по
организации работы спортивных организаций в условиях сохранения рисков
распространения COVID-19>>, утвержденных Федеральной службой по надзору
в сфере защиты прав по:ребителей и благополучия человека 25 мая2020 г.

5. Регламента по организации и проведению официальных физкультурных
и спортивных мероприятий натерритории Российской Федерациив условиях со-
хранения рисков распространения COVID- 1 9, утвержденного Минспортом Рос-
сиии Роспотребнадзором от 31 июля 2020 г. (с учетом изменений от 19 авryста
2020 года, от 13 ноября 2020 года иот25 мая202| года).

Антидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется в
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержден-
ными прик€lзом Министерства спорта Российской Федерации от 9 августа 2016
г. Ns 947.

В соответствии с пунктом 10.11.1 Общероссийских антидопинговых пра-
вил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого быпа применена
дисквалификация, не имеет право во время срока дисквалификации участвовать
ни в каком качестве в спортивных соревнованиrIх.

1 0. Страхование участников.

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который
представляется в комиссию по допуску участников соревнований в день приезда.

11. Подача заявок на участие.

В комиссию по допуску участников в день приезда представляются
документы в соответствии с Положением о межрегион€lльных и всероссийских
официалъных спортивных соревнованиях по настолъному теннису на 2021 год
(далее - Положение), а также оригин€LJIом справки о прохождении тестирования
на новую короновирусную инфекцию COVID-l9 методом полимеразной цепной
реакции (ПЦР) с получением результатов не ранее трех капендарных дней до
начапа Соревнования.



Приложение 1

к Регламенту о проведении
В сероссийских соревнов аний
<50 традиционный турнир имени
ЗТ СССР А.К. Барабанщиковa>)
по настольному теннису

СПИСОК СПОРТИВНЫХ СУДЕИ
Всероссийских соревнованпй к50 традиционный турнир имени ЗТ СССР
А.К. Барабанщикова), в период со 2 по б сентября2021, года в г. Сочи,

финансируемых за счет средств ГБУ КК кЩОП по настольному теннису)

м
п/п

Фамилия,
имя отчество

наименование
судейской должности

Квалификационн€uI
категория

спортивного судьи
1 Боровик В.С. Главный

спортивный судья
вк

2 Нестеров В.М. Главный
спортивный

судья_секретарь

I

J Пономарев В.К. заместитель
гпавного спортивного

судьи_секретаря

вк

4 Кадирбеков Б.Г. Спортивный судья вк
5 овчинникова Ю. В. Спортивный судья вк
6 Мисько Ю.Ф. Спортивный судья вк
7 Бондарев Е.о. Спортивный судья вк
8 Ворожбит Ю.Б. Спортивный судья вк
9 Скородилов Е.А. Спортивный судья вк
10 Семенюк н.В. Спортивный судья I
11 Пигунов С.Н. Спортивный судья I
l2 Пшеничников В.М. Спортивный судья I
13 Рыбаков В.В. Спортивный судья I
t4 Колясо А.Г. Спортивный судья I
15 Горбунов А.И. Спортивный судья I
lб Тулунов Н.В. Спортивный судья ш
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Приложенпе 2

к Регламенту о проведении
В сероссийских соревнов аний
к50 традиционный ryрнир имени
ЗТ СССР А.К. Барабанщикова)
по настольному теннису

СПИСОК СПОРТИВНЫХ СУДЕЙ
Всероссийских соревнований к50 традиционный турнир имени ЗТ СССР
А.К. Барабанщикова), в период со 2 по б сентября202l года в г. Сочи,

финансируемых за счет средств ФНТР

Nь
п/п

Фамипия,
имя отчество

наименование
судейской должности

Квалификационная
категория спортив_

ного судьи
1 Барабанщиков А.К. заместитель

главного судьи
вк

2 Петросян В.А. заместитель
главного судьи

вк

J Великанов В.П. Спортивный судья вк
4 Гергов Т.М. Спортивный судья вк
5 Ли Б.Г. Спортивный судья вк
6 Блохин В.И. Спортивный судья вк
7 Колот А.Т. Спортивный судья I
8 Шварц Е.Г. Спортивный судья I



Приложение 3

к Регламенту о проведении
В сероссийских соревнов аний
к50 традиционный ryрнир имени
ЗТ СССР А.К. Барабанщикова)
по настольному теннису

Программа
Всероссийских соревнований <<50 традиционный турнир имени

ЗТ СССР А.К. Барабанщикова) по настольному теннису
02-06.09.202l r. г. Сочи

14.00 - приезд r{астников, подача з€uIвок, мандатная комиссия
16.00 - 19.00 - опробование игрового зала, официальная тренировка
1 9.00 - совещание с представителями

3 сенmябп. (пяmншца|
09.00 - подача заявок на одиночные соревнования женщин
09.30 - жеребьевка одиночных соревнований женщин в группах
10.00 - одиночные соревнования женщин в группах
12.00 - подача заrIвок парных соревнований женщин
|2.30 - жеребьевка парных соревнований женщин
13.00 - парные соревнования женщин (1, 2 тур)
13.00 - подача заявок на одиночные соревнования мужчин
13.30 - жеребьевка одиночных соревнований мужчин в группах
14.00 - одиночные соревнования мужчин в группах
16.00 - подача заявок парных соревнований мужчин
16.30 - жеребьевка парных соревнований мужчин
17.00 - парные соревнования мужчин (1, 2 тур)

09.00 - жеребьевка финальных одиночных соревнований женщин
10.00 - финальные одиночные соревнования женщин (1,2,3 финал)
13.00 - парные соревнования женщин (3, 4 тур)
13.30 - жеребьевка финальных одиночных соревнований мужчин
14.00 - финальные одиночные соревнования мужчин (1,2,3 финал)
17.00 - парные соревнования мужчин (3, 4 тур)

10.00 - финальные одиночные соревнованияженщин (1, 2 финал)
11.30 - подача заявок смешанного парного разряда
12.00 - жеребьевка смешанного парного р€lзряда
|230 - соревнованиrI смешанного парного рЕlзряда (1 ,2,З,4 

"ур)
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15.00 - финальные одиночные соревнования мужчин (1, 2 финал)

6 сенmябоя (понеdельнuк|
10.00 - окончание финальных одиночных соревнований мужчин и женщин
12.00 - финальные парные соревнования
14.00 - закрытие соревнований, награждение победителей и призеров

Главный судья соревнований ВК В.С. Боровик


