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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Региональный турнир по настольному теннису «Будущее России. 

Дальневосточные таланты среди мальчиков и девочек до 13 лет, и юношей и 
девушек до 16 лет» (далее - соревнования) проводятся в рамках календарного плана 
официальных физкультурных мероприятий Забайкальского края на 2022г., 
утвержденного распоряжением Министерства физической культуры и спорта от 10 
января 2022г. №2 и календарем спортивных мероприятий на 2022 год
общероссийской физкультурно-спортивной общественной организацией 
«Федерация настольного тенниса России» (далее -«ФНТР»).

Соревнования по настольному теннису проводятся в соответствии:
- с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «Физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»;
- с правилами вида спорта «настольный теннис», утвержденными приказом 

Минспорта России от 19 декабря 2017 №1083, с изменениями, внесенными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2020 г. №2, от 27 декабря 
2021 г. №1064;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. №353 
«Об обеспечении правил безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований»;

- 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».

Цели и задачи:
- популяризация настольного тенниса, как олимпийского вида спорта;
- пропаганда здорового образа жизни;
- выполнение нормативов ЕВСК.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 20 октября 2022 г. по 23 октября 2022 г. в 

спортивно-оздоровительном комплексе «Багульник» по адресу: Забайкальский край, 
г. Чита, ул. Забайкальского Рабочего, 16, корп.1.

3. РАСПИСАНИЕ
20 октября

9:00-16:00 Прием заявок, мальчики, девочки до 13 лет юношей и девушек до 16
лет
Жеребьевка предварительного этапа.

21 октября
9:30-14:00 Мальчики, девочки до 13 лет и юноши и девушки до 16 лет

предварительный этап
14:00 ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

9:30-14:30

9:30:12:00
12:30

22 октября (8 столов)
Мальчики, девочки до 13 лет и юноши и девушки до 16 лет, 
финальный этап (все финалы, 1 финал до 1/4)

23 октября (8 столов)
Финальный этап (доигрывание)
НАГРАЖДЕНИЕ



3. ПРОГРАММА ТУРНИРА И УЧАСТНИКИ
На соревнования допускаются девочки и мальчики 2010 г. р., имеющие 

минимальный рейтинг ФНТР 5 единиц (на 01.10.2022 г.).
Встречи проводятся на большинство из 5 партий.
Жеребьевка спортсменов осуществляется по рейтингу ФНТР (на 01.10.2022 г.).
Соревнования проводятся в одиночном разряде в два этапа: предварительный 

этап-группы; финальный этап- сетка на 32 с розыгрышем всех мест; система 
проведения второго и последующих финалов будет определена на совещании ГСК, в 
зависимости от количества участников.

Участие в Торжественном открытии соревнований обязательно!

4. ПРОВОДЯЩАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
- Федерация настольного тенниса России;
- Федерация настольного тенниса Забайкальского края.
- ГУ РЦСП Забайкальского края.
Непосредственное проведение организации турнира возлагается на Федерацию 

настольного тенниса Забайкальского края.

5. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ
Расходы по проведению соревнований за счет Федерации настольного тенниса 

России и Федерации настольного тенниса Забайкальского края.
ФНТР обеспечивает спортивными площадками для настольного тенниса в 

рамках реализации программы «Будущее России».
Обеспечение медицинского обслуживания данных соревнований возложить на 

ГУ РЦСП Забайкальского края. Антитеррористическую защищённость и 
противопожарную безопасность возложить на руководителя спортивно- 
оздоровительного комплекса «Багульник».

Расходы по командированию участников за счет командирующей организации.

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ

Победители и призёры в своих возрастных категориях награждаются 
грамотами и медалями.

8. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, 

АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ

1. Соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 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 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 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, 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. В соответствии с пунктом 12.14.1 
Антидопинговых правил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении 
которых были применены дисквалификация или временное отстранение, не 
имеют права во время срока дисквалификации или временного отстранения 
участвовать в каком-либо качестве в спортивных соревнованиях.

5. В целях обеспечения безопасных условий проведения спортивных 
соревнований, каждый участник соревнования любого статуса, прошедший 
вакцинацию или перенесший коронавирусную инфекцию (COVID-19) обязан 
предоставить документ (медицинская справка, выписка из истории болезни) о 
сделанной прививке или перенесенном заболевании в комиссию по допуску 
участников.

Участники спортивных соревнований обязаны предоставить в комиссию 
по допуску результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию 
COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученные не 
ранее 2 календарных дней до начала соревнований. Кроме, того у тренеров, 
судей и других представителей старше 18 лет должна быть справка о 
прививки от коронавирусной инфекции или справка о перенесенном 
заболевании.



9. СПОРТИВНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
8 столов DONIC «Waldner Classic 25». Напольное покрытие- спортивный 

линолеум. Официальный мяч соревнований Butterfly R 40+ (3 звезды).

10. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие во всероссийских соревнованиях по 

настольному теннису в формате WORD или EXCEL (не сканированные и не 
фото) принимаются до 16:00 20.10.2022 г. по электронному адресу: fntzk@mail.ru. 
Заявки, заверенные руководителем направляющей организации и визой врача 
подаются в ГСК в день приезда, согласно расписанию.

Спортсмены, не подавшие предварительные заявки, к участию в 
соревнованиях не допускаются!!!

11. КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА:

8 (914) 472-05-04 -  Старцев Андрей Викторович 
8 (914) 512-82-95 -  Мартемьянова Марина Анатольевна 
По вопросам размещения:
8 (914) 472-05-04 -  Старцев Андрей Викторович

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 
ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ

mailto:fntzk@mail.ru

