


1. Общие положения 

 Первенство   Сибирского федерального округ по настольному теннису 

(далее – соревнования)среди юниоров и юниорок(до 19 лет) проводятся, в 

соответствии с частью  II Календарного плана физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий Иркутской области на 2020 год, утвержденного 

распоряжением министерства спорта Иркутской области. 

Общественная физкультурно-спортивная организация «Федерация 

настольного тенниса Иркутской области» (далее – ОФСО ФНТИО 

(аккредитована распоряжением министерства спорта Иркутской области от 19 

февраля 2018 года  № 13--мр. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами по 

(утвержденными Министерство спорта России 0т (от 19 декабря 2017 года № 
1083).  

Цель проведения соревнования: 

- Развитие настольного тенниса в регионах Сибирского федерального 

округа среди молодёжи 

-  Развитие настольного тенниса в Иркутской области среди молодёжи 

-  Повышение спортивного мастерства 

         Задачи проведения соревнования: 

- Выявление сильнейших команд Сибирского федерального округа для 

участия в Первенстве  России 

- Выявление сильнейших спортсменов Сибирского федерального округа 

для участия в Первенстве  России 

- Повышение квалификации молодых спортсменов Сибирского 

федерального округа 

 

2. Общие сведения о спортивном мероприятии 

Место проведения: г. Иркутск 

по адресу: ул. Лермонтова,279-а 

Сроки проведения: 29 января – 2 февраля 2020 г. 

День приезда:29 января 2020 г. 

День отъезда:2 февраля 2020 г. 

Программа соревнования:  Соревнования  команд юниоров и юниорок , 

Личные соревнования мужчин и женщин в одиночных, парных, смешанном 

парном разрядах. 

Планируемое количество участников 80. 

 

3. Права и обязанности организаторов 

Общее руководство организацией и проведением соревнований 

осуществляется министерством спорта Иркутской области, ОФСО ФНТИО 

областным государственным бюджетным учреждением «Центр спортивной 

подготовки сборных команд Иркутской области». 

Непосредственные проведение соревнований возлагается на организатора 

соревнований  ОФСО ФНТИО.  

Организатор соревнований обеспечивает необходимые условия для 

проведения соревнований, работу судейской коллегии, награждение 

победителей и призеров. 



Главный судья соревнований – Л.И. Ганихина, спортивный судья МК 

категории (г. Новосибирск). 

Главный секретарь соревнований – Н.Н. Чипизубова, спортивный судья 1 

категории (г. Братск). 

 

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей  

Спортивные соревнования проводятся на спортивном сооружении, 

который отвечает требованиям нормативных правовых актов, действующим на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей и включен в реестр объектов 

спорта Министерства Российской Федерации. 

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для 

оказания в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, 

проведения перед соревнованиями и во время соревнований медицинских 

осмотров. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

2016 года № 134н «О Порядке 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». 

Ответственность за безопасность участников и зрителей, медицинское 

обеспечение соревнований несет   ОФСО ФНТИО Ответственность за жизнь и 

безопасность участников в пути следования к месту проведения соревнований 

возлагается на тренеров и представителей команд. 

Ответственность за техническую подготовку, соответствие спортивной 

подготовки участников соревнования уровню соревнования возлагается на 

личного тренера участника. 

Ответственность за уведомление Управления федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по 

Иркутской области о сроках, месте проведения спортивного соревнования и 

предполагаемого количества участников и места их проживания и питания 

несет ОФСО ФНТИО 

Для реализации мер по обеспечению общественного порядка и 

общественной безопасности в период проведения соревнований берет на себя 

ответственность: ОФСО ФНТИО 

- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования 

направлять на имя начальника Главного управления Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по Иркутской области уведомление о месте, дате и 

сроке проведения соревнования, предполагаемом количестве зрителей, с 

указанием контактного лица (ФИО, номер телефона), а также необходимо ли 

оказание содействия сотрудниками ОВД и незамедлительно сообщать об 

изменениях указанной информации (п. 1.7 ч. 1 ст. 20 ФЗ-329 от 04.12.2007 г.); 



- не позднее 30 календарных дней до начала проведения соревнования 

создать координационный штаб (комиссию) с участием представителей 

организатора мероприятий, собственника (пользователя) объекта спорта, 

органов местного самоуправления, территориального ОВД Иркутской области 

на районном уровне и территориального подразделения УФСБ России по 

Иркутской области и провести проверку места проведения мероприятия на 

предмет готовности к проведению мероприятия, с утверждением 

соответствующего акта (п. 4 приказа Министерства спорта Российской 

Федерации от 26.10.2014 г. № 948); 

- не позднее 10 календарных дней до начала соревнования согласовать 

план безопасности с ОВД, на территории обслуживания которого проводиться 

соревнование (п.п. 14, 15 Постановления Правительства Российской Федерации 

от 18.04.2014 г. № 353). 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, включая 

риски соревнований, который представляется в комиссию по допуску 

участников на каждого участника спортивных соревнований. Страхование 

участников может производиться как за счет средств командирующих 

организаций, так и за счет средств самого участника. 

Основанием для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой Ф.И. О. врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину. 

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований. 

Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 

4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством в 

соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей 

автобусами, утвержденными постановлением Правительства Российской 

Федерации № 1177 от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения. При 

перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 

организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией по 

организации перевозки групп детей, размещенных на официальном сайте 

Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения 

Министерства внутренних дел Российской Федерации (Госавтоинспекции МВД 

России).  

              

 

 

 



           5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска    

 
1. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены спортивных 

сборных команд субъектов Российской Федерации соответствующих 
федеральных округов. От одного субъекта Российской Федерации может быть 
заявлена только одна спортивная сборная команда.  

Состав команды 5 участников,1 тренер-представитель,1 судья 
2. К участию в командных и личных видах программы спортивных 

соревнований допускаются спортсмены 2002   года рождения и моложе. 
Спортсмены младших возрастных групп допускаются к участию в спортивных 
соревнованиях старших возрастных групп согласно правилам вида спорта 
«настольный теннис» и в соответствии со спортивной квалификацией 

3. Принадлежность спортсмена к субъекту Российской Федерации 
определяется постоянной регистрацией по месту жительства или 
принадлежностью к физкультурно-спортивной организации или 
образовательной организации. 

4. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены не ниже 2-го 
спортивного разряда 

 

                                             6. Заявки на участие 

 

1. Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 2) 
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и 
руководителем региональной спортивной федерации, иные необходимые 
документы представляются в комиссию по допуску участников в 1 экземпляре в 
день приезда.  

2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:  
- паспорт гражданина Российской Федерации; для спортсменов моложе 

14 лет - свидетельство о рождении;  
- зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного 

звания; 
 - полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  
 - полис обязательного медицинского страхования.  
3. Спортсмен в отношении которого была применена дисквалификация, 

не заявившей о такой дисквалификации в комиссию по допуску несет 
самостоятельную и полную ответственность за такое деяние. 

4 Предварительные заявки подаются до 20 января 2020 г. По адресу: 
tennmikor@ mail.ru  Коршунову М.Д. 

7. Условия подведения итогов 

 1. Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «одиночный 
разряд» проводятся в 2 этапа. Предварительный этап – группы, финальный этап 
– олимпийская система с выбыванием после двух поражений с розыгрышем 
мест с 1 по 32. Игры предварительного этапа проводятся на большинство из 
пяти партий (до 3-х побед), игры финального этапа проводятся на большинство 
из семи партий (до 4-х побед). В спортивной дисциплине «парный разряд» 



соревнования проводятся по олимпийской системе с прямым выбыванием, все 
игры из пяти партий (до 3 побед).  
           2. Командный матч проводится из пяти одиночных игр, до трех 
выигранных (A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X). После первых двух индивидуальных встреч 
команды могут заменить своих игроков A, B, X, Y на одного из запасных игроков 
соответственно, если капитан команды (тренер-представитель) поставит в 
известность об этом решении ведущего судью матча до начала третьей 
индивидуальной встречи. 
           3. Командные соревнования проводятся по прогрессивной системе с 
выбыванием, с розыгрышем всех мест.  
           4. Третье место во всех видах программы не разыгрывается (исключение 
возможно, в случае если это необходимо для определения участников 
Чемпионата России).  
           5. Итоговые результаты (протоколы) и отчет главной судейской коллегии 
на бумажном и электронном носителях представляются в Минспорт России, в 
ФГБУ «ЦСП», в Минспорт Иркутской области,  в течение двух недель со дня 
окончания спортивного соревнования.  

 

8. Награждение победителей и призеров 

  

                     1. Спортсмены – победители и призеры в личных видах программы 
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами проводящей 
организации. Тренеры спортсменов – победителей спортивных соревнований 
награждаются дипломами проводящей организации.   
                      2. Команды – победители и призеры в командных видах программы 
спортивных соревнований награждаются кубками и дипломами проводящей 
организации.  
                      3. Участники команд победителей и призеров в командных видах 
программы спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами 
проводящей организации. Тренеры команд – победителей спортивных 
соревнований награждаются дипломами проводящей организации. 

 

                   9. Условия финансирования 

 

1.За счет средств ОФСО ФНТИО – работа обслуживающего персонала; 

- награждение памятными подарками; 

2.За счет средств областного бюджета:  

-Проезд, питание, проживание главного судьи соревнований. 

-награждение победителей и призёров кубками, медалями, дипломами 

-медицинское сопровождение. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и 

страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

 

      Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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