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1.Общие положения 

1.Первенство Сибирского федерального округа по настольному теннису 

среди юношей и девушек до 16 лет (2003 г.р. и моложе), проводится в 

соответствии с Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских 

и международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на 

2018 год, утвержденным Министерством спорта Российской Федерации. 

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«настольный теннис», утвержденными приказом Минспорттуризма России. 

2.Соревнования проводятся с целью развития и популяризации 

настольного тенниса в  Новосибирской области и Сибирском федеральном 

округе. 

Основными задачами являются:  

– повышение уровня спортивного мастерства; 

– выявление сильнейших теннисистов СФО для участия в Первенстве 

России; 

– укрепление дружеских связей между городами, обмен опытом. 

3.Запрещено противоправное влияние на результаты официальных 

спортивных соревнований и участие в азартных играх в букмекерских конторах 

и тотализаторах путем заключения пари на официальные спортивные 

соревнования в соответствии со статьей 26.2 Федерального закона от 

04.12.2007. 

 

2. Место и сроки проведения 

Соревнования проводятся с 13 по 18 марта 2018 г. в г. Бердске, 

Новосибирская область, СК «Вега», по адресу: ул. Линейная, 3 «в».  

 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство подготовкой и проведением первенства Сибирского 

федерального округа осуществляет региональная общественная организация 

«Федерацией настольного тенниса Новосибирской области. 

Соревнования проводятся при поддержки департамента физической 

культуры и спорта Новосибирской области. 

Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную Федерацией настольного тенниса Новосибирской 

области и Комитетом судей и рефери федерация настольного тенниса Росси. 

– Главный судья - Л.И. Ганихина г. Новосибирск, МК, (СВК) 

 

 4. Требования к участникам и условия их допуска 

В Первенстве участвуют юноши и девушки субъектов Сибирского 

федерального округа. К командным и личным соревнованиям допускаются 

спортсмены до 16 лет (2003 год рождения и моложе), оплатившие 

регистрационный взнос игрока в федерацию настольного тенниса России для  

регистрации и жеребьёвки участников. От одного субъекта Российской 

Федерации может быть заявлена только одна команда юношей и одна девушек 

команда. Состав команды 5 человек и 1 тренер-представитель. 



К участию в соревнованиях допускаются  спортсмены, имеющие 

соответствующую квалификацию и медицинскую справку (оригинал) с 

допуском к соревнованиям. 

 

5.Программа Официальных Физкультурных Мероприятий и спортивных 

соревнований 

13 марта 2018 г.- день приезда,     

15.00 -19.00 Работа комиссии по допуску к соревнованиям  

19.00. Заседание главной судейской коллегии.   

14 марта   2018 г.  

10.00.Командные соревнования 

15 марта   2018 г.  

10.00  Личные соревнования. Предварительный этап девочки. 

14.00. Личные соревнования. Предварительный этап мальчики. 

16-18 марта 2018 г. начало с 10.00 Личные соревнования 

 

6. Условия подведения итогов 

Команда, занявшая 1 место попадает на финал Первенства России. В 

личных соревнованиях 1-3 места согласно разнарядке  участвуют в финале 

Первенства России. 

 

7. Награждение 

Команды победители и призеры награждаются за 1, 2 места и за два 3 

места кубками, медалями и дипломами организаторов соревнований и призами. 

Победители и призеры в личных соревнованиях награждаются 

дипломами, медалями за 1, 2 места и за два 3 места. Тренеры победителей в 

личном и командном зачете награждаются медалями и грамотами.  

 

8. Условия финансирования 

Оплата питания судейской коллегии, кубки дипломы и медали 

победителям, аренда места проведения производится за счёт лимитов вида 

спорта, ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий». Проезд, проживание 

и питание участников за счёт командирующих организаций. Проживание, 

проезд, судейской коллегии обслуживающих соревнования перевозка и сборка 

столов, а также оплата договора с охранным предприятия за счет средств РОО 

«Федерации настольного тенниса Новосибирской области». 

 

9.Обеспечение безопасности. 

Мероприятие проводится на объекте спорта, включенного 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 г. № 353.  

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований 

может производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 

№ 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». 

 

9.ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки о количестве участников подавать не позднее                    

до 10 марта 2018 г. .главному судье соревнований Ганихиной Ларисе Ивановне 

по электронной почте  ganihina@ngs.ru; сот. 8-913-924-05-29. 

Заявки на участие в Первенстве Сибирского федерального округа, 

подписанные руководителем органа исполнительной власти Российской 

Федерации, в области физической культуры и спорта, руководителем 

аккредитованной региональной спортивной федерацией. К заявке прилагаются 

следующие документы: 

1.паспорт гражданина РФ. 

2.зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного 

звания. 

3.справка из врачебно-физкультурного диспансера о допуске к 

соревнованиям. 

4. договор о страховании от несчастных случаев. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 

mailto:ganihina@ngs.ru

