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I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ  

1.1. Клубный Чемпионат Сибирского федерального округа по настольному теннису 

(далее – КЧ СФО) проводится в соответствии с календарным планом Федерации настольного 

тенниса России на 2019 год.  

1.2.  Все игроки, тренеры, руководители, судьи и иные лица, задействованные в матчах 

КЧ СФО, обязаны знать и выполнять Правила соревнований настольного тенниса, нормы 

настоящего Положения и регламента КЧ СФО. 

 

II. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

КЧ СФО проводится с целью: 

 популяризации и развития настольного тенниса в Красноярском крае и субъектах СФО; 

 повышение спортивного мастерства участников; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 укрепление дружественных связей между регионами Красноярского края и субъектами 

СФО. 

 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство проведением соревнований осуществляется КРСОО «Федерация 

настольного тенниса». Ответственные за проведение: 

Багиян Степан Васильевич – 8913 38 94404                   e-mail: zelenogorsk.tt@mail.ru 

Шулепин Андрей Васильевич – 89835030252           e-mail: shulepin-av@mail.ru 

3.2. Подготовка и проведение соревнований возлагается на КРСОО «Федерация 

настольного тенниса» и главную судейскую коллегию (далее - ГСК), утвержденную правлением 

федерации: 

Главный судья – ССВК Шутов К.К. 

Главный секретарь – судья II категории Шулепин А.В. 

 

IV. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
4.1. К КЧ СФО допускаются мужские команды от спортивных клубов, спортивных 

организаций и ведомств, учебных заведений и иных организаций, а также организованные 

группы спортсменов как имеющих, так и не имеющих юридический статус.  

4.2. К участию в КЧ СФО допускаются команды, выполнившие следующие требования: 

4.2.1. Отправившие до 10 октября 2019 года в отдел организации КЧ СФО (на e-mail: 

krspo-fnt@mail.ru) подтверждение своего участия в КЧ и оплаты заявочного взноса (см. 

Приложение №1 к Положению о КЧ), которые принимаются только в электронном виде в 

отсканированном варианте с подписью ответственного лица, заверенной печатью (при наличии).  

4.2.1.1. Для въезда на территорию проведения 1 тура КЧ СФО в г. Зеленогорске 

минимум чем за 10 дней до начала соревнований нужно отправить заявку  (Приложение 

№6) на пропуск по адресу unost-zelenogorsk@yandex.ru 

4.2.2. Отправившие до 15 октября 2019 г. в отдел организации КЧ СФО (на e-mail: krspo-

fnt@mail.ru) заявку-паспорт команды (далее – ЗПК) по форме (см. Приложение №2 к 

Положению о КЧ), которая принимается только в электронном виде в отсканированном варианте 

с подписями игроков и ответственного лица, заверенными печатью (при наличии).  

4.2.2.1.    В ЗПК должны быть внесены: 

 не более 2-х тренеров (один из который Главный тренер); 

 не менее 3-х, но не более 6 спортсменов. 
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4.2.3. Оплатившие соответствующие целевые заявочные взносы до 23 октября 2019 г. на 

расчётный счет КРСОО «Федерация настольного тенниса» и подтвердившие факт оплаты копией 

финансового документа, отправленного на e-mail: krspo-fnt@mail.ru. 

4.3. Для допуска команд к участию в КЧ СФО создаётся Мандатная комиссия, состав 

которой утверждает директорат КЧ. 

4.3.1. В обязанности Мандатной комиссии входит проверка документов, согласно 

перечню (см. Приложение №3 к Положению о КЧ). 

4.4. Для участия в КЧ СФО необходима спортивная форма, соответствующая правилам 

соревнований. Участники одной команды обязаны иметь одинаковую форму с наспинной 

надписью согласно правилам соревнований. Команды, не имеющие одинаковой спортивной 

формы, к соревнованиям не допускаются. 

4.5. Переход игроков из одной команды в другую не допускается.  

4.6. Дозаявка игрока в команда разрешена только перед 2 этапом за 10 дней до его начала.  

 

V. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ  
 

5.1. Соревнования проводятся за 3 тура в 2 этапа.  

 1 этап – круговой. Все команды в течение 2 туров (каждый тур состоит из 

2 игровых дней) играют по круговой системе.  Команды распределяются согласно сумме 

Российского рейтинга ФНТР участников команды. В случае, если две или более команды 

участницы группы набрали одинаковое количество очков, их места относительно друг друга 

должны определяться исключительно по результатам игр между ними на основании 

последовательного сравнения: 

- отношения количества выигранных личных встреч к количеству проигранных; 

- отношение количества выигранных к количеству проигранных; 

- отношение количества выигранных очков к количеству проигранных. 

Если после подсчета вышеперечисленных пунктов результаты одной или нескольких команд 

имеют равные показатели, тогда их положение относительно друг друга определяется жребием.  

 2 этап – финальный. По результатам 1 этапа команды, занявшие с 1 по 8 

место, разыгрывают 1 финал. Команды, занявшие 9 место и ниже, разыгрывают 2 финал. 

Финальные этапы КЧ СФО разыгрываются системе с выбыванием (прогрессивная) с 

определением всех мест 

5.2. Состав команды на матч 3-5 человек из числа заявленных игроков. Командная 

встреча проводится на 2 столах (или на 1 по требованию одной из команд) в следующей 

последовательности: A-Y, B-X, C-Z, A-X, B-Y. Матч заканчивается, когда одна из команд 

выигрывает три индивидуальные встречи. В течение 1 этапа после двух закончившихся 

индивидуальных встреч команды могут заменить своих игроков A,B,X,Y на одного или двух 

запасных игроков соответственно, если капитан команды (тренер-представитель) поставит в 

известность об этом решении ведущего судью матча до начала третьей индивидуальной встречи 

( протокол командного матча и форму для замены игрока – в Приложении №4 к Положению о 

КЧ).  Перед вторым этапом каждая команда имеет право сделать дозаявку одного игрока. 

За 10 дней до начала 2 этапа команда должна прислать в Дирекцию КЧ (e-mail: krspo-

fnt@mail.ru) заявку на нового игрока в соответствии с Приложении №5 к Положению о КЧ. 

В течение 2 этапа после двух закончившихся индивидуальных встреч команды могут заменить 

своих игроков A,B,X,Y на одного или двух запасных игроков или на нового игрока команды 

соответственно, если капитан команды (тренер-представитель) поставит в известность об этом 

решении ведущего судью матча до начала третьей индивидуальной встречи.  

5.3 Особенностью проведения индивидуальных встреч в КЧ СФО являются следующие 

пункты правил: 

 считать победителем партии игрока, выигравшего следующий розыгрыш при счёте 

10:10; 

 считать победителем встречи игрока, первым набравшего 7 очков в решающей 

партии при равном счёте; 

mailto:krspo-fnt@mail.ru
mailto:krspo-fnt@mail.ru
mailto:krspo-fnt@mail.ru


 4 

 смена сторон в последней возможной партии встречи происходит, как только один из 

игроков наберет 3 очка; 

 правило активизации игры вводится согласно пункта 2.15.1 правил настольного 

тенниса, за исключением проведения решающей партии встречи. Если последняя 

партия встречи не заканчивается в течение 7 минут и в партии разыграно не менее 10 

очков; 

5.4. При проведении соревнований по круговой системе за победу в командном матче 

команде присуждается 2 очка, за поражение – 1 очко, за несыгранный матч – 0 очков, за не 

доигранный матч – поражение со счетом 0:3 и 0 очков. 

5.4.1. Все командные матчи должны быть доиграны до победного счета.  

 

VI. СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
6.1.  Соревнования КЧ СФО проводятся: 

6.1.1. Первый этап: 

 Первый тур: 25-27 октября (пт-вс) 2019 г. г. Зеленогорск 

 Второй тур: __________ (пт-вс) 2020 г.  

6.1.2. Второй этап: 

 Третий тур: ___________ (пт-вс) 2020 г.  

6.1.3. Сроки, указанные в п. 6.1.1. и п. 6.1.2. могут быть изменены по объективным 

причинам, по решению Директората КЧ. 

6.1.3.1. При изменении сроков каждому представителю (капитану) команды будет 

выслано оповещение об изменении сроков проведения. 

6.2. Продолжительность каждого тура КЧ СФО – день приезда и 2 игровых дня.  

 

VII. МЕСТА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
7.1. Места проведения туров КЧ СФО определяются по назначению Директората КЧ.  

7.2. При назначении места проведения Директорат учитывает: 

 выполнение требований главы 2.18 правил настольного тенниса; 

 качество проведения соревнований в данном месте КРСОО «Федерация 

настольного тенниса» (спортзал, размещение, судейство, освещение в СМИ и т.д.) 

 наличие квалифицированной судейской коллегии, состоящей из судей данного 

региона. 

 

VIII. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
8.1. В состав команды на туре КЧ СФО должны входить не менее 3 и не более 5 

спортсменов, внесённых в ЗПК команды. При этом на каждый командный матч может быть 

заявлено не более 5 спортсменов, которые имеют право участвовать в матче и присутствовать на 

командной скамье.  

8.2. Команда в составе 2-х спортсменов до тура (матча) не допускается, ей засчитывается 

поражение по неявке и присуждается 0 очков. В исключительном случае Главный судья может 

допустить к участию в матчах тура команду из 2-х спортсменов если: 

 команда прибыла в составе не менее 3-х спортсменов, внесенных в ЗПК, и один или 

несколько спортсменов из числа заявленных на участие в туре не допущены к 

соревнованиям врачом из-за болезни или травмы; 

 команда прибыла в составе не менее 3-х спортсменов, внесенных в ЗПК, и один или 

несколько спортсменов вынуждены покинуть соревнования по каким-либо форс-

мажорным обстоятельствам, если главный судья сочтет их таковыми. 
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8.3. В случае неявки на тур, команде засчитывается поражение и присуждается 0 очков в 

каждом матче тура и налагается штраф в размере 3000 рублей. В случае не уплаты штрафа, 

команда не допускается к участию в следующем туре.  

8.4. Официальным мячом для проведения соревнования КЧ СФО является белый 

пластиковый мяч DHS D40+ ***. 

 

IX. НАГРАЖДЕНИЕ 

 
9.1. Процедура награждения проходит в заключительный день 3 тура КЧ СФО. 

9.2. Награждаются команды, занявшие 1-5 места в 1 финале и 1 место во 2 финале: 

 Команды, занявшие 1-3 места в первом финале, награждаются переходящим кубком, 

медалями, дипломами и денежными призами. 

 Команды, занявшие 4-5 места в первом финале, и 1 место во 2 финале награждаются 

денежными призами. 

 

X. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ 

 
10.1. КЧ СФО проводится за счет поступлений в КРСОО «Федерация настольного 

тенниса» целевых взносов, состоящих из заявочных взносов команд и спортивных организаций, 

направленных на участие в КЧ и поступлений от спонсоров.  

10.2. Размер заявочного взноса команды в сезоне 2019/2020 составляет 10000 рублей. 

10.3. Команда, не оплатившая заявочный взнос, к соревнованию не допускается.  

10.4 Оплата заявочных взносов производится до 23 октября 2019 года на основании 

счёта, выписанного бухгалтерией КЧ, который оформляется после получения подтверждения 

участия команды в КЧ, где указаны реквизиты плательщика, а также форма оплаты. В 

платежном поручении плательщик обязательно должен указать: 

 Номер счёта; 

 Название команды; 

 Название города (субъекта СФО). 

10.5. В Назначении платежа должно быть указано: «Взнос за участие в КЧ СФО в сезоне 

2019/2020, НДС не облагается». 

10.6. При оплате заявочного взноса наличными (по квитанции в отделении банка) 

плательщик (после отправки подтверждения на участие) получает по электронной почте номер 

счёта, который выписывается для контроля прохождения платежа через бухгалтерию КЧ и 

который указывается плательщиком в квитанции на оплату. Факт осуществления платежа 

должен быть подтвержден предоставлением копии платёжного поручения или квитанцией в 

отдел организации КЧ на электронный адрес: krspo-fnt@mail.ru. 

10.7. В случае отказа команды от участия в КЧ или её снятия с соревнований за 

нарушения данного Положения уплаченные заявочные взносы не возвращаются.  

10.8. Все платежи, в соответствии с настоящим Положением перечисляются в адрес 

КРСОО «Федерация настольного тенниса», преимущественно по безналичному расчёту на 

расчётный счёт КРСОО «Федерация настольного тенниса» с банковскими реквизитами: 

 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ: 

Красноярская региональная спортивная общественная организация «Федерация 

настольного тенниса»  

СОКРАЩЁННОЕ НАЗВАНИЕ: Красноярская региональная СОО «Федерация 

настольного тенниса» 

Юридический и фактический: 

660100, г. Красноярск, Академика Киренского, д. 62, кв. 22 

ИНН 2460195049 

КПП 246001001 

mailto:krspo-fnt@mail.ru
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ОГРН 1112400001141 

Расчётный счёт 40703810131000001064 

БИК 040407627 
Банк КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО СБЕРБАНК 

Корр. Счёт 30101810800000000627 

 

10.9. Расходы на непосредственное проведения соревнования КЧ осуществляется 

организатором соревнований и включается в себя: 

 Оплату работу судей и обслуживающего персонала (включая налоги, страховые 

взносы); 

 Оплату услуг спортсооружений; 

 Услуги сторонних организаций, привлекаемых для более качественного 

обслуживания соревнований; 

 Изготовление печатной продукции (программы соревнований и проч.) 

 Прочие расходы (канцтовары, картриджи к компьютерной оргтехнике и др).  

 

XI. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ СОРЕВНОВАНИЙ 
 

11.1. Соревнования проводятся на спортсооружениях Красноярского края, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 

Российской Федерации, направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности 

участников и зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивных сооружений к 

проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.  

11.2. Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием и размещение 

участников, представителей и судей, организацию медицинского обслуживания и соблюдения 

безопасности возлагается на органы управления физической культуры и спорта территорий, 

принимающих соревнования.  

11.3. Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения.  

11.4. Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о 

страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований, который 

представляется в ГСК. Страхование участников может производиться как за счёт бюджетных, 

так и внебюджетных средств, в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

11.5. 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. 

11.6.При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 

организаторам перевозки групп детей», «Пошаговой инструкцией  по организации перевозки 

группы детей», размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению 

безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации 

(Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом спортивном портале kraysport.ru в разделе 

«Документы». 

 

 

Данное положение является 

официальным вызовом на соревнования! 
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Приложение № 1 

1.ПОДТВЕРЖДЕНИЕ НА УЧАСТИЕ 
 

          (заполнить и отправить в Дирекцию КЧ СФО на адрес krspo-fnt@mail.ru до 10 

октября 2019 г.) 

 

В отдел организации КЧ СФО                                                                                                 

                                                                                                                      

          Команда  «_____________________»   г.  ____________________   подтверждает 

свое участие в КЧ СФО сезона 2019/2020.   

                   Просим выставить счёт для оплаты заявочного взноса по варианту:  

                  №1 – безналичный расчет. 

   Заказчик – «команда» или «клуб» или «организация». 

                                             Плательщик – «организация», «банковские реквизиты»; 

 

                 №2 – наличным расчетом (квитанцией через банк). 

                                             Плательщик - «Фамилия имя отчество». 

 

                                   (Оставить один вариант и заполнить информацию указанную в кавычках.) 

 

         Прислать заявку-паспорт команды с подписями обязуемся до 15 октября 

2019 г., оплатить Заявочный взнос обязуемся до 23 октября 2019 г. 

 

 

        Ответственный за команду -    ______________________________________ 
                                                                                             Фамилия, имя, отчество 

             рабочий телефон -   ________________ 

            мобильный телефон  - ________________ 

            e-mail    –                    ________________ 

   

 _____________________________                                                               ______________            

(тренер, главный тренер) клуба, ответственный за команду.                           Подпись  

 

Печать (при наличии)   
 

 

 

 

 

mailto:krspo-fnt@mail.ru
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Приложение № 2 

Клубный Чемпионат Сибирского федерального округа 

 по настольному теннису сезона 2019/2020 

 

Заявка–паспорт ______________от команды (города, субъекта СФО) ___________________  
                                         Название команды                                                                                                 город, субъект СФО 

            
   

№ Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Российский 

рейтинг 

Тренер Виза врача 

1      

2      

4      

5      

6      

  
Ответственный за команду  _______________________     ____________________    

   ФИО                                                                         Подпись  

Мобильный телефон     __________________   Электронный адрес  __________________ 

 

Гл./старший тренер  _____________________   ___________________   _________________        
                                                                    ФИО                                                      мобильный                               Подпись   
 

 

 

Приложение № 3 

Клубный Чемпионат Сибирского федерального округа 

 по настольному теннису сезона 2019/2020 

Перечень документов для допуска к участию в КЧ СФО 

 

1. Подтверждение на участие 

2. ЗПК 

3. Квитанция об оплате заявочного взноса 
 

Приложение № 4 

Клубный Чемпионат Сибирского федерального округа 

по настольному теннису сезона 2019/2020 

 

Команда А: ________________ 

 

Игрок ____________   заменит игрока:                 А)            Подпись представителя_____________       

                                                                                   В)            Подпись судьи____________________ 

____________________________________________________________________________ 

Команда Х: 

 

Ирок _____________ заменит игрока:                   X)               Подпись представителя___________     

                    Y)               Подпись судьи__________________ 
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Приложение № 5 

 

Клубный Чемпионат Сибирского федерального округа 

 по настольному теннису сезона 2019/2020 

 

Дозаявка игрока в команду______________ (города, субъекта СФО) ___________________  
                                                                     Название команды                                                                город, субъект СФО 

            

   

№ Фамилия Имя Отчество Дата 

рождения 

Российский 

рейтинг 

Тренер Виза врача 

1      

  
Ответственный за команду  _______________________     ____________________    

   ФИО                                                                         Подпись  

Мобильный телефон     __________________   Электронный адрес  __________________ 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 10 

Приложение № 6 

№ 22-40\ ________ 

«_____» _________2019г.   

 

З А Я В К А 

для въезда в город от администрации города (МБУ СШ «Юность»)  

 телефон 3-80-32  

Муниципальное бюджетное учреждение  

«Спортивная школа «Юность»  

 

№ 

п/п 

Фамилия, 

имя, отчество 

 

Адрес организации, ее наименование, 

должность, место регистрации, дата и место 

рождения, гражданство 

К кому 

прибывает 

Дата въезда 

Дата 

выезда 

1  Иванов Иван 

Иванович 

 

 

Адрес организации: г. Красноярск, ул. 

Красноярская, д.1 

Должность: Президент 

Регистрация: г. Красноярск, Красноярская 2-2 

Гражданство: РФ 

Дата рождения: 01.01.1990 

Место рождения: г. Красноярск 

Л.В. 

Данилова 

С 

25 октября 

по  

28 октября 

Въезд 

Выезд 

2    Л.В. 

Данилова 

С 

25 октября 

по  

28 октября 

Въезд 

Выезд 

3    Л.В. 

Данилова 

С 

25 октября 

по  

28 октября 

Въезд 

Выезд 

4    Л.В. 

Данилова 

С 

25 октября 

по  

28 октября 

Въезд 

Выезд 

 

Цель приезда: Участие в Клубном Чемпионате Сибирского Федерального округа  

 

Зам.гл. администрации _________________________________/_______________  

Ф                                             А.В 

Заместитель директор МБУ СШ «Юность»   ________________________/  Л.В. Данилова 

 

 


	№ 22-40\ ________
	«_____» _________2019г.
	З А Я В К А

