


 

 

г. Москва 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

  1. Международные соревнования по настольному теннису «Турнир 

сильнейших спортсменов «ТОП 24» включены в настоящее Положение на 

основании предложения Общероссийской физкультурно-спортивной  

общественной организации «Федерация настольного тенниса России» (далее 

ФНТР), аккредитованной приказом Министерства спорта Российской Федерации 

о государственной аккредитации от 29 марта 2022 № 249.  

    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 Минспорта России от 14 января 2020 г. № 2, от 27 декабря 

2021г. № 1064.  

 2. К участию в международных соревнованиях «Турнир сильнейших 

спортсменов «ТОП 24» допускаются: юниоры, юниорки (до 22 лет); юноши, 

девушки (до 16 лет) из дружественных стран по заявкам национальных федераций 

(национальная федерация может заявить для участия в соревнованиях до 10 

человек, в том числе; до  2 юниоров и 2 юниорок (до 22 лет), 2 юношей и 2 

девушек до (16 лет) и двух тренеров);  спортсмены сборных  команд Российской 

Федерации по настольному теннису, а также сильнейшие спортсмены субъектов 

Российской Федерации занимающие 1-15 место  в   Рейтинг  листе  ФНТР   по 

состоянию на 01.11.2022 г., и 1 спортсмен и 1 спортсменка от субъекта 

Российской Федерации – организатора спортивных соревнований. 

 Соревнования проводятся в спортивной дисциплине «одиночный разряд».  

В случае, если участников окажется менее 24 человек, к участию 

допускаются спортсмены, занимающие наивысшие позиции в Рейтинг листе 

ФНТР по состоянию на 01.11.2022 г. 

3. Международные соревнования «Турнир сильнейших спортсменов     

«ТОП 24» в спортивной дисциплине «одиночный разряд» проводятся с целью 

развития настольного тенниса в Российской Федерации.   

Задачами проведения международных соревнований являются: 

а) популяризация настольного тенниса на территории Российской 

Федерации;  

б) обмен опытом в области организации спортивных мероприятий по 

настольному теннису: 

в) выявление сильнейших спортсменов и совершенствование спортивного 

мастерства российских спортсменов. 

г)  совершенствования системы проведения спортивных соревнований и 

укрепления авторитета российского спорта в международном спортивном 

движении. 

  4. Настоящее Положение является основанием для командирования 

спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта на международные соревнования органами 
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исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области физической 

культуры и спорта при наличии вызова от ФНТР. 

 

II.МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ  

 

  1. Международные соревнования «Турнир сильнейших спортсменов      

«ТОП 24» проводятся в  г. Москве, СК «Чертаново». 

  Период  проведения соревнований с 06 по 11 декабря 2022 г., в том числе 

день приезда 06 декабря 2022 г., 07-10 декабря – игровые дни,  11 декабря 2022 г. 

день отъезда.  

 

 III.ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

1.Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта 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 спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353. 

2.Участие в спортивных соревнованиях 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 спортивным соревнованиям                    

по медицинским заключениям является заявка на участие в спортивных 

соревнованиях с отметкой «Допущен», напротив каждой фамилии спортсмена, 
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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 спортивных 

соревнованиях 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 приказом 

Минспорта России от 24 июня 2021 года № 464.  

 5.Требования настоящего Положения детализируются регламентом  

международного соревнования по настольному теннису «Турнир сильнейших 

спортсменов  «ТОП 24», который   не может ему противоречить. 

Регламент международного соревнования «Турнир сильнейших 

спортсменов «ТОП 24» разрабатывается и утверждается ФНТР. 

6.В случае  необходимости, обусловленной эпидемиологической ситуацией 

по месту проведения спортивных соревнований, на основании предписанной 

(предложений) территориальных органов, уполномоченных осуществлять 

федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, участники 

спортивных соревнований обязаны представить с комиссию по допуску 

результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 

методом полимерной цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных 

дней до начала соревнований. 

 

IV.  ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИИЙ 

 

  06 декабря 2022 – день приезда участников международных соревнований,  

комиссия по допуску участников, официальная тренировка. 

  07 декабря – 10 декабря  2022 – официальное открытие соревнований, 

проведение соревнований в спортивной дисциплине  «одиночный разряд». 

  11 декабря 2022 –   день отъезда участников соревнований. 

 

VI.УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ   

 

1. Международные соревнования «Турнир сильнейших спортсменов        

«ТОП 24» в одиночном разряде, в возрастной группе  юниоры, юниорки               

(до 22 лет), юноши, девушки   (до 16 лет)   проводятся: 

- квалификационные соревнования – 4 группы по 6 человек в каждой, 

встречи в группах проводятся по круговой системе, в один круг.  

- финальные соревнования  - спортсмены, занявшие 1-2 места в группе, 

разыгрывают 1-8 места; занявшие  3-4 места в группе, разыгрывают 9-16 места, 

занявшие 5-6 места в группе, разыгрывают 17-24 места. 
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Финальные соревнования проводятся по круговой  системе в один круг с 

учетом результатов встреч в квалификационных соревнованиях.  

Встречи  квалификационных и финальных соревнований проводятся  на 

большинство из 7 партий (до 4 выигранных). 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

 1.Спортсмены, занявшие  1, 2, 3 места награждаются, дипломами, медалями 

и памятными  призами.   

     Тренеры спортсменов – победителей  награждаются дипломами и 

памятными призами.    

         2. Дополнительно  могут  быть установлены  призы  от ФНТР и спонсоров. 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

 

   1. Минспорт России осуществляет финансовое обеспечение спортивных 

соревнований, включенных в Единый календарный план межрегиональных, 

всероссийских и международных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий на 2022 год  в соответствии с Порядком финансирования за счет 

средств федерального бюджета физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий (в том числе значимых международных официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включенных в Единый 

календарный план межрегиональных, всероссийских и международных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, утвержденным 

приказом Минспорта России от 17.06.2021 № 446. 

 2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению международных соревнований 

осуществляется за счет средств ФНТР. 

 

 VIII.  СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ  

  1.Участие в соревновании осуществляется только при наличии 

подтверждающих документов о страховании жизни и здоровья  от несчастных 

случаев на каждого участника, которые предоставляются в комиссию по допуску   

участников. 

  2.Страхования      участников      соревнований     производится      за     счет 

командирующих организаций.
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