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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении Первого открытого Кубка Урала ПингВинКлуба  

по настольному теннису среди ветеранов 13-14 августа 2022 года. 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Первый открытый Кубок Урала ПингВинКлуба по настольному теннису (далее по тексту – 

Кубок) проводится с целью популяризации и развития настольного тенниса в г. Екатеринбурге и 

Свердловской области, повышения спортивного мастерства среди ветеранов, выявления сильнейших 

спортсменов, а также с целью привлечения мужчин и женщин к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом, пропаганды здорового образа жизни, укрепления дружеских связей между 

ветеранами различных регионов России.  

1.2 Соревнование проводится в соответствии с правилами вида спорта «настольный теннис», 

утвержденными приказом Министерства спорта России от 10.02.2020 № 2. 

 

2. ОРГАНИЗАТОР ПРОВЕДЕНИЯ СПОРТИВНОГО МЕРОПРИЯТИЯ 

2.1 Организатором Кубка Урала ПингВинКлуба является Клуб настольного тенниса 

ПингВинКлуб.  

2.2 Организатор является ответственным за выбор места проведения соревнования, а также 

ответственным по обеспечению мер общественного порядка и общественной безопасности в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.3 Организатор обязан обеспечить на территории, которая будет использована для 

проведения спортивного мероприятия, необходимую инфраструктуру и техническое оборудование в 

соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении спортивных соревнований. 

Не допускать демонстрации участниками и персоналом соревнований атрибутов иностранных 

государств и территорий, совершающих в отношении Российской Федерации, российских 

юридических лиц и физических лиц недружественные действия, включенных в перечень, 

утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 05.03.2022 № 430-р, в том 

числе использование предметов материального мира с нанесенными на них наименованиями, 

государственными символами, географическими границами таких государств и территорий и иными 

изображениями, позволяющими идентифицировать указанные государства и территории. 

2.4 Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию по виду спорта 

«настольный теннис»: главного судью соревнований, судью 2 категории Гордееву Светлану 

Геннадьевну, гл секретаря Южакову Дарью.  

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, МЕДИЦИНСКОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Спортивные соревнования проводятся в соответствии с Федеральным законом от 

04.12.2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации». 

Соревнования могут проводиться в местах имеющих необходимую инфраструктуру, системы 

видеонаблюдения, позволяющие осуществлять идентификацию физических лиц во время их 

нахождения в местах проведения официальных спортивных соревнований, и техническое 

оборудование в соответствии с правилами обеспечения безопасности при проведении официальных 

спортивных соревнований согласно п. 9 ст.37 «объекты спорта» 329-ФЗ. 

3.2. Лица, в собственности или во владении которых находятся объекты спорта, обеспечивают 

надлежащее техническое оборудование мест проведения физкультурных мероприятий или 

спортивных мероприятий в соответствии с требованиями технических регламентов, нормами, 

правилами и требованиями, установленными органами государственного контроля (надзора), 

санитарными правилами и несут ответственность в соответствии с законодательством Российской 

Федерации за причинение вреда жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия физической 

культурой и спортом на таких объектах спорта. 



3.3 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 18.04.2014 г. № 353. 

3.4. Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 N 1144н (Приложение № 4 

«Рекомендуемые штатные нормативы медицинской бригады, количества выездных бригад скорой 

медицинской помощи, медицинских работников при проведении соревнований»).  

Основанием для допуска лица, занимающегося спортом, к спортивным мероприятиям 

является наличие у него медицинского заключения о допуске к участию в спортивных 

соревнованиях. В заявке на участие в спортивных соревнованиях проставляется отметка «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена, заверенная подписью врача по спортивной медицине и его 

личной печатью. Заявка на участие в спортивных соревнованиях подписывается врачом по 

спортивной медицине 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. 

При отсутствии у спортсмена медицинской справки (заключения о допуске), он подписывает 

до начала соревнований документ (расписку), что ответственность за свое здоровье во время 

проведения Кубка он полностью берет на себя. 

3.5. Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации 

осуществляется в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержденными 

приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464. 

3.6. Ответственными за соблюдение норм и правил безопасности при проведении 

соревнований являются: 

-руководитель спортсооружения, на котором проводится соревнование- Гордеев Сергей 

Николаевич. 

3.7. В соответствии с регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19, утвержденным Минспортом России и Главным 

государственным санитарным врачом РФ 31.07.2020 года, постановлением Главного 

государственного санитарного врача №18 от 07.07.2021 года, Федерация обеспечивает реализацию 

мер установленных указом Губернатора Свердловской области № 100-УГ от 18.03.2020 (с 

изменениями),  а также иными методическими рекомендациями, установленными Федеральной 

службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, действующими на 

момент проведения спортивного мероприятия. 

Спортивное сооружение несет ответственность за соблюдение методических рекомендаций: 

МР 3.1/2.1.0184-20 (Рекомендации по организации работы спортивных организаций в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19), МР 3.1/2.1.0192-20 (Рекомендации по профилактике 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в учреждениях физической культуры и спорта 

(открытых и закрытых спортивных сооружениях, физкультурно-оздоровительных комплексах, 

плавательных бассейнах и фитнес-клубах)), в том числе: 

• обеспечивает условия для гигиенической обработки рук с применением кожных 

антисептиков на объектах спорта или в местах проведения соревнования, 

• перед открытием объекта спорта и в ежедневном режиме проводит генеральную уборку 

помещений и обработку спортивного инвентаря с применением дезинфицирующих средств, 

активных в отношении вирусов, проведение проветривания помещений каждые 2 часа и после 

проведения соревнования, 

• проводит дезинфекционную обработку каждые 2 часа раздевалок, туалетных комнат, 

контактных поверхностей (поручни, ручки дверей, перила и пр.) 

 

4. ФИНАНСИРОВАНИЕ 

Победители и призеры Кубка Урала награждаются Кубками, медалями, грамотами, и ценными 

или денежными призами от спонсоров. 

Расходы по командированию участников, тренеров, представителей несут командирующие 

организации (в т.ч., проезд, суточные в пути, проживание, страхование участников).  



Стартовый взнос – 800 (Восемьсот) руб. за одного участника. Стартовый взнос за участника 

старше 60 лет – 600 (Шестьсот) руб.   

 

5. УСЛОВИЯ ПРИЕМА УЧАСТНИКОВ СОРЕВНОВАНИЯ И ПОДАЧА ЗАЯВОК 

5.1 Предварительные именные заявки (см. образец), в обязательном порядке, подаются в 

срок до 20:00 ч. 11 августа 2022 года на адрес электронной почты: 79024442332@yandex.ru либо 

мессенджер «WhatsApp» по номеру +79024442332 (обязательно в письменном виде). Участники без 

предварительной заявки к соревнованиям допущены не будут! 

Во избежание недоразумений тренер-представитель или участник должен получить 

подтверждение от оргкомитета о поступлении заявки на электронную почту или мессенджер 

«WhatsApp». 

Участники, подавшие предварительную заявку, но не прибывшие на соревнования, 

ответственности за неявку не несут! 

5.2 Оригинальные экземпляры именных заявок с указанием данных каждого спортсмена 

(фамилия, полное имя, отчество, число, месяц, год рождения, разряд, город, фамилия и.о. тренера) и 

визой врача о допуске подаются в судейскую коллегию в день соревнований.  

Образец заявки: 

ЗАЯВКА  

на участие в Первом Открытом Кубке Урала ПингВинКлуба по настольному 

 теннису среди ветеранов. 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Дата 

рождения 

Спортивный 

разряд 

территория Ф.И.О 

тренера 

Виза врача 

 
К мероприятию допущено ____ человек. 

Подпись, расшифровка, дата 

 5.3. По вопросам проведения соревнования обращаться: Гордеев Сергей Николаевич 

т.с. +79024442332 или мессенджер «WhatsApp». 

 

 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЯ 

6.1. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ: Кубок Урала проводится 13-14 августа 2022 г. в г. 

Екатеринбург Свердловской области, в Клубе настольного тенниса ПингВинКлуб, по адресу - г. 

Екатеринбург, ул. Коминтерна 16 -418. 

6.2 Соревнование проводится в следующих возрастных группах (категориях): 

-30-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65-69, 70 лет и старше- среди мужчин в одиночных разрядах 

(допускается объединение возрастных категорий с числом участников менее 6-ти) 

-30-39, 40-49, 50-59, 60-64, 65 лет и старше- среди женщин в одиночных разрядах. 

(допускается объединение возрастных категорий с числом участников менее 6-ти) 

-соревнования в парных разрядах (мужском и женском) проводятся в трех возрастных 

категориях: 30-49 лет, 50-64 лет, 65 лет и старше. (допускается объединение возрастных категорий с 

числом пар менее 6-ти) 

-соревнования в смешанном парном разряде проводится в одной категории: суммарный 

возраст пары должен быть больше 100 лет. 

Система проведения соревнований выбирается главной судейской коллегией в зависимости от 

количества участников, но с обязательным проведением первого этапа в одиночном разряде по 

круговой системе с разбивкой участников на подгруппы. 

К соревнованиям допускаются все желающий, соответствующие возрастным группам 

(независимо от уровня спортивной подготовки), имеющие медицинский допуск и уплатившие 

заявочный взнос до начала соревнований. 
 

6.3 Расписание соревнований  

 

Дата проведения Время проведения Программа  

13.08.2022 09.00-09.45 Мужчины 60-64, 65-70, 70+ регистрация, разминка 

Женщины:50-59 лет, 60-64, 65+ регистрация, разминка. 

13.08.2022 10.00 Мужчины 60-64, 65-70, 70+   игры в подгруппах 

Женщины:50-59 лет, 60-64, 65+ игры в подгруппах 



13.08.2022 12.30-13.00 Мужчины 40-49, 50-59 лет регистрация, разминка 

Женщины 30-39, 40-49 лет регистрация, разминка 

13.08.2022 13.00 Мужчины 40-49, 50-59 лет игры в подгруппах 

Женщины 30-39, 40-49 лет игры в подгруппах 

13.08.2022 15.00 Мужские и женские парные разряды. в 1 игровой день 

13.08.2022 18.00 Смешанный парный разряд. В 1 игровой день 

13.08.2022 19.00 Мужчины 30-39 лет, игры в подгруппах 

   

14.08.2022 09-30 Мужчины 60-64, 65-70, 70+   финальные и утешит. игры 

Женщины:50-59 лет, 60-64, 65+ финальные и утешит. игры 

14.08.2022 12.00 Мужчины 40-49, 50-59 лет финальные и утешит. игры 

Женщины 30-39, 40-49 лет финальные и утешит. игры 

14.08.2022 14.00 Мужчины 30-39 лет, финальные и утешит. игры 

14.08.2022 15.00 Награждение победителей и призеров. Окончание 

соревнований 

 

6.4 Система проведения соревнований разрабатывается ГСК в зависимости от количества 

допущенных участников и заблаговременно отражается на информационном стенде в течение 

игрового дня. 

           Расписание игр может быть скорректировано в зависимости от кол-ва заявившихся 

спортсменов. 

Каждый участник в один игровой день имеет право выступать только в одной возрастной 

группе.  

           Участники соревнований должны выступать в опрятной короткой форме (желательно с 

наспинной надписью), со своими мячами и ракетками, разрешенными ФНТР. Предпочтение при 

выборе мяча отдается – DHS***DJ40+(plastic), white. При отсутствии данного мяча у игроков мяч 

выбирается по жребию, причем преимущество имеют мячи 3 звезды 40+(plastic). 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

 Участники, занявшие 1 место в своих возрастных группах, награждаются Кубками, 

грамотами, медалями и денежными призами.  

Участники, занявшие 2-3 места в своих возрастных группах, награждаются грамотами, медалями и 

денежными призами. 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Итоги соревнований в возрастных группах подводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «настольный теннис», утвержденными приказом Министерства спорта России от 10.02.2020 

№ 2. 

9. РАЗМЕЩЕНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Размещение в гостинице иногородними участниками производится самостоятельно.  

Список гостиниц и апартаментов, расположенных в шаговой доступности от места проведения 

Кубка, будет опубликован вместе с настоящим положением в группе ВКонтакте ПингВинКлуба. 

 

Противоэпидемиологические правила при проведении соревнований 

 

Запрещается посещать соревнование с любыми признаками ОРВИ, высокой температурой и т.п. 

С целью обеспечения социальной дистанции между участниками, организаторы могут рекомендовать 

участникам, свободным от игр по расписанию, покинуть на время игровой зал. 

Рекомендуется минимизировать личные и тактильные контакты между участниками (не 

использовать рукопожатия до/после игры, не вытирать руки о поверхность игровых столов и т.п.).  

 

Положение является вызовом на соревнование (основанием для направления, в т.ч. 

командирования спортсменов, тренеров и судей).  
 

 

 



 

 

 

P.S.    Дополнительно для наших гостей, приехавших на Кубок на день раньше, и тех, кто не 

наиграется во время проведения Кубка, мы предлагаем поучаствовать еще в трех коммерческих 

турнирах: 

 

1.  12 августа в 13 часов желающие могут принять участие в нашем традиционном Дневном 

турнире. В этом турнире не принимают участие сильные игроки, но размяться и опробовать 

столы перед предстоящими играми, этот турнир вполне подойдет. Регистрация на турнир 

непосредственно в Клубе с 12 часов. Стоимость участия – 250 рублей.    

 

2. 12 августа в 18 часов состоится турнир PingWin Open. (регистрация и разминка с 17 часов). 

Это турнир без деления по возрастам и полу. Призеры 1 финала и победитель утешительного 

финала награждаются денежными призами.  Кол-во мест в турнире ограничено 48 

участниками. Так что желающие принять участие- подавайте заявку вместе с заявкой на 

участие в Кубке Урала.  (стоимость участия- 400 рублей). 

 

 

3. 14 августа в 16 часов состоится традиционный, всеми любимый турнир «Уральская 

восьмерка». 

Участники турнира разбиваются на группы по 8 человек (по рейтингу, без учета пола и 

возраста), и играют вкруговую в своей группе с равными себе по силам и рейтингу игроками. 

В каждой группе, участник занявший 1 место награждается денежным призом. (подробнее о 

правилах проведения «Уральской восьмерки» можно прочитать в нашей группе Клуба.) 

Поэтому в этом Турнире победить и заработать денежный приз может абсолютно любой 

участник. (стоимость участия – 400 рублей). 
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