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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении XVIII открытого межрегионального турнира по настольному теннису  

в честь Победы в ВОВ «Кубок Победы» 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. XVIII открытый межрегиональный турнир по настольному теннису в честь 

Победы в ВОВ «Кубок Победы» (далее – соревнование) проводится в соответствии с 

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий ЗАТО Северск на 2022 год, утвержденным приказом Управления молодежной 

и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск от 

__________ № _____. 

1.2. Соревнования проводятся по правилам, утверждённым Исполнительным 

Комитетом Федерации настольного тенниса России в 2015 г. 

1.3. Основной целью соревнований является развития вида спорта «настольный 

теннис». 

1.4. Основными задачами соревнований являются: 

- развитие и популяризация настольного тенниса в ЗАТО Северск и Томской 

области; 

- выявление сильнейших спортсменов; 

- пропаганда здорового образа жизни среди населения ЗАТО Северск. 

 

2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

2.1. Общее руководство организацией соревнований осуществляет Управление 

молодежной и семейной политики, физической культуры и спорта Администрации  

ЗАТО Северск (далее – УМСП ФКиС Администрации ЗАТО Северск).  

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на муниципальное 

автономное учреждение дополнительного образования «Детско-юношескую спортивную 

школу имени шестикратной олимпийской чемпионки Любови Егоровой» (далее –  

МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой) и главную судейскую коллегию.  

Главный судья соревнований – Вартанов Роман Андреевич, тел. 8903-915-74-57.  

Главный секретарь соревнований – Жалилов Алишер Мамаджанович, тел. 8923-410-

62-81. 

Главный врач соревнований – Головина Лариса Леонидовна, тел. 8913-808-48-82. 

 

3. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Соревнования проводятся с 28.04. по 02.05.2022 года в игровом зале МСК 

«Олимпия» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой, по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, 

ул. Калинина, 66/1.  

 

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

4.1. Соревнования проводятся без участия зрителей на объекте спорта, отвечающем 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на территории 



Российской Федерации и направленных на обеспечение общественного порядка  

и безопасности участников и зрителей, при наличии медицинского персонала, а также при 

условии наличия актов готовности объекта спорта к проведению соревнований, 

оформленных в установленном порядке в соответствии с Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

4.2. Соревнования проводятся на объекте спорта, включенном во Всероссийский 

реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ  

«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», а также территориях, 

специально подготовленных для проведения официальных спортивных соревнований. 

4.3. Обеспечение безопасности участников соревнований осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18.04.2014 № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований». 

4.4. Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований, обеспечение  

их безопасности вне объектов спорта несет лицо, сопровождающее участников 

соревнований, и организация, обеспечивающая участие участников соревнований.  

Ответственные исполнители: 

- директор МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой; 

- главный судья Вартанов Р.А. 

4.5. Соревнования проводятся при наличии Плана мероприятий по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности разработанного, утвержденного 

ответственными исполнителями соревнований в соответствии с типовым планом 

мероприятий и согласованного с территориальным органом Министерства внутренних дел 

Российской Федерации в срок не позднее 10 календарных дней до начала соревнований. 

4.6. Участие в соревнованиях осуществляется при наличии полиса страхования 

жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется на каждого участника 

соревнований. 

4.7. Соревнования проводятся в соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения Российской Федерации от 23.10.2020 № 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» (ГТО)» и форм 

медицинских заключений о допуске к участию в физкультурных и спортивных 

мероприятиях. 

Соревнования проводятся при наличии медицинского персонала для оказания  

в случае необходимости первичной медико-санитарной помощи, проверки наличия  

у участников соревнования медицинских справок, подтверждающих состояние здоровья  

и возможность их допуска к соревнованиям. Основанием для допуска спортсмена  

к соревнованиям по медицинским заключениям является заявка с отметкой «Допущен» 

напротив каждой фамилии спортсмена с подписью врача, заверенной личной печатью.  

4.8. Соревнования проводятся в соответствии с требованиями Регламента  

по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19, утвержденного 31.07.2020 Минспортом 

России и Роспотребнадзором (с изменениями и дополнениями).  

Соревнования проводятся без зрителей.  



При нахождении участников, судей соревнований, представителей команд внутри 

помещения спортивного объекта (МСК «Олимпия» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой) 

необходимо соблюдать общепринятые санитарно-гигиенические меры индивидуальной 

защиты (использование защитных масок, перчаток, дезинфицирующих средств).  

Каждый участник соревнований и представитель, сопровождающий команду, при 

входе в помещение спортивного объекта (МСК «Олимпия» МАУДО ДЮСШ 

им.Л.Егоровой) должен продезинфицировать руки, находясь в фойе и раздевальной 

комнате должны соблюдать личную дистанцию не менее 1,5 метров друг от друга. 

Контроль соблюдения дистанции участниками соревнований возлагается на 

представителей команд.   

4.9. Участники, закончившие участие в соревнованиях и не участвующие  

в награждении, должны своевременно переодеться и покинуть место проведения 

соревнований.  

4.10. В соответствии со ст.6.22 КоАП РФ «Нарушение установленных 

законодательством о физической культуре и спорте требований к положениям 

(регламентам) об официальных спортивных соревнованиях» на официальных спортивных 

соревнованиях запрещено противоправное влияние на результат официального 

соревнования, а также участие спортсменов, спортивных судей, тренеров, руководителей 

спортивных команд и других участников официального спортивного соревнования  

в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари  

на официальное спортивное соревнование. 

4.11. Обработка персональных данных участников спортивных соревнований 

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27.07.2006 № 152–ФЗ  

«О персональных данных». Согласие на обработку персональных данных представляется  

в комиссию по допуску участников.  

 

5. УЧАСТНИКИ И ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

5.1. Возрастные группы: 

Девочки и юноши до 13 лет (2010 г.р.), до 16 лет (2007 г.р.), до 19 лет (2004 г.р.).   

Мужчины 35-44 года (1987 г.р.), 45-54 года (1977 г.р.), 55-64 года (1967 г.р.), 65 лет  

и старше (1957 г.р.), женщины 35 лет и старше (1987 г.р.). 

5.2. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ: 

Время  Мероприятие 

30.04.2022 г.  

До 18:00 

час. 

- Приезд участников, мандатная комиссия для возрастных групп 35-44, 

45-54, 55-64, 65 лет и старше мужчины и женщины 35 лет и старше. 

17:00-20:00  Опробование участниками игровых площадок в зале. 

01.05.2022 г. 

10:00 час.  -  Предварительный этап 35-44, 45-54 лет мужчины. 

14:00 час. - Предварительный этап 55-64, 65 лет и старше мужчины, женщины 35 

лет и старше. 

02.05.2022 г. 

10:00 час. - Финальный этап 35-44, 65 лет и старше мужчины, женщины 35 лет и 

старше. 

11:30 час.                        - Финальный этап 55-64, 45-54 лет мужчины. 

15:00 час. - Награждение победителей и призёров в возрастных категориях 35-44, 

45-54, 55-64, 65 лет и старше мужчины, женщины 35 лет и старше. 

16:00 час. - Отъезд участников соревнования. 

                                 27.04.2022 г. 

До 18:00 

час. 

 

- 

Приезд участников, мандатная комиссия для возрастных групп среди 

девочек и юношей до 13 лет (2010 г.р.), до 16 лет (2007 г.р.), до 19 лет 



(2004 г.р.). 

16:00-20:00 

час. 

- Опробование участниками игровых площадок в зале. 

                              28.04.2022 г. 

10:00 час - Предварительный этап девочки и юноши до 13 лет (2010 г.р.). 

14:00 час. - Предварительный этап девочки и юноши до 16 лет (2007 г.р.). 

17:00 час. - Предварительный этап девочки и юноши до 19 лет (2004 г.р.). 

                              29.04.2022 г. 

10:00 час. - Финальный этап девочки и юноши до 13 лет (2010 г.р.). 

13:00 час. - Финальный этап девочки и юноши до 16 лет (2007 г.р.). 

16:30 час. - Финальный этап девочки и юноши до 19 лет (2004 г.р.).  

                                                                  30.04.2022 г. 

10:00 час. - Финальный этап девочки и юноши до 13 лет (2010 г.р.) и до 19 лет  

(2004 г.р.). 

12:00 час. - Финальный этап девочки и юноши до 16 лет (2007 г.р.).  

15:00 час. - Награждение победителей и призёров соревнования для возрастных 

групп до 13 лет (2010 г.р.), до 16 лет (2007 г.р.), до 19 лет (2004 г.р.). 

16:00 час. - Отъезд участников соревнования. 

5.3. Соревнования проводятся в личном разряде. Наличие спортивной формы, 

установленной правилами настольного тенниса обязательно.  

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 

6.1. Участники соревнований, занявшие 1-е, 2-е, 3-е место в своей возрастной 

группе награждается грамотами и медалями. Участник, занявший 1-е место в своей 

возрастной группе, награждается кубком. Тренеры победителей и призеров соревнований 

награждается грамотой. 

 

7. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

7.1. Расходы по организации и проведению соревнований: приобретению 

наградного материала, полиграфической продукции несет МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой 

за счет средств от приносящей доход деятельности учреждения. 

7.2. Расходы по предоставлению судейской бригады, медицинского персонала 

(врача), подготовке места проведения соревнований несет МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой. 

7.3. МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой обеспечивает организацию и проведение 

соревнований в соответствии с требованиями к проведению спортивно-массовых 

мероприятий и соревнований, радиофицирует проведение соревнований, предоставляет 

раздевальные комнаты. 

   

8. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

8.1. Заявки на участие в соревнованиях необходимо направить до 15.02.2022 на 

электронный адрес: RVartanov@sibmail.com с отметкой «Заявка на участие в Кубке 

Победы». 

8.2. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны предоставить главному 

судье соревнований именную или командную заявку, заверенную руководителем с визой 

врача о допуске участников к соревнованиям, либо медицинскую справку о допуске к 

участию в соревнованиях, заверенную врачом.  

8.3. Мандатная комиссия состоится 30.04.2022 года до 18:00 часов для участников 

возрастных групп 35-44, 45-54, 55-64, 65 лет и старше мужчины и женщины 35 лет и 

старше. 27.04.2022 года до 18:00 часов для участников возрастных групп до 13 лет (2010 

г.р.), до 16 лет (2007 г.р.), до 19 лет (2004 г.р.) в МСК «Олимпия» МАУДО ДЮСШ 

им.Л.Егоровой, по адресу: Томская область, ЗАТО Северск, ул. Калинина, 66/1. 

8.4. Форма медицинской заявки на участие согласно Приложению 1. 



В комиссию по участию в соревнованиях представляются следующие документы:  

- справка от врача о допуске к соревнованию; 

- полис обязательного медицинского страхования; 

- полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев; 

- согласие на обработку персональных данных согласно Приложению 2. 

8.5. Руководствуясь Регламентом по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (утв. Министерством спорта РФ 

и Главным государственным санитарным врачом РФ 31 июля 2020 г. (с изменениями  

и дополнениями) в случае возникновения необходимости, обусловленной 

эпидемиологической ситуацией, проводить тестирование на новую короновирусную 

инфекцию COVID-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) участников и лиц, 

сопровождающих спортсменов, со сдачей и получением результатов не ранее  

3 календарных дней до начала мероприятия.  

Контактная информация МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой , г.Северск, ул. Курчатова, 

13А, тел. 8(3823)-52-71-49 Бочарова Виктория Викторовна, Вартанов Роман Андреевич, 

тел.8903-915-74-57. 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник отдела по физической культуре  

и спорту УМСП ФКиС Администрации  

ЗАТО Северск 

 ________________ Д.И.Борин 

 «____»_____________2021 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор  

МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой 

 

____________________ А.А.Карташов 

«_____»__________________2021 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

 

МЕДИЦИНСКАЯ  ЗАЯВКА                

на участие  

в XVIII открытом межрегиональном турнире по настольному теннису в честь Победы  

в ВОв «Кубок Победы» 

 

№ 

пп 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата 

рождения 

(дд.мм.гггг) 

Место 

жительства 

(адрес) 

Виза и печать 

врача 

 

1     

Допущено______ чел.  ( _______________________________________________) чел. 

 

Врач   _________                                       (_________________________________) 

М.П.                                                                          расшифровка подписи             

 

Руководитель _____________     (______________________________) 

 М.П.                                                                 расшифровка подписи 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

 

Согласие на обработку персональных данных  

(в соответствии с требованиями Федерального закона от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», 

ст.9) 

Я, ___________________________________________________________________________________________, 

      (Ф.И.О.) 

дата рождения __________, зарегистрирован по адресу: ______________________________________________ 

_________________________________________ паспорт: серия _________, № ___________________________, 

выдан (кем, когда) _____________________________________________________________________________,  

даю организатору физкультурного мероприятия – Управлению молодежной и семейной политики, 

физической культуры и спорта Администрации ЗАТО Северск (далее – УМСП ФКиС Администрации ЗАТО 

Северск), Муниципальному автономному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская 

спортивная школа имени шестикратной олимпийской чемпионки Любови Егоровой» (далее – МАУДО 

ДЮСШ им.Л.Егоровой), свое согласие на обработку персональных данных моих/моего ребенка 

(подопечного) (для несовершеннолетних) _________________________________________________________ 

                                                           (ФИО несовершеннолетнего) 

_____________________________________________________________________________________________ , 

дата рождения __________________, зарегистрированного по адресу: __________________________________ 

_____________________________________________, приходящегося мне ______________________________,  

                                                                                                                                                 (сын, дочь и т.д.) 

______________________________________________________________________________________________ 
(в случае опекунства указать реквизиты документа, на основании которого осуществляется опека или попечительство) 

в целях организации, проведения, участия, подведения итогов XVIII открытом межрегиональном турнире 

по настольному теннису в честь Победы в ВОв «Кубок Победы» проводимого 28.04.-02.05.2022 на МСК 

«Олимпия» МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой (г. Северск, ул. Калинина, 66/1) даю согласие УМСП ФКиС 

Администрации ЗАТО Северск, МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой на осуществление действий в отношении 

персональных данных моих/моего ребенка (подопечного), которые необходимы или желаемы для достижения 

указанных выше целей, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение 

(обновление, изменение), извлечение, использование, пересылку по электронной почте, распространение (в 

том числе передачу третьим лицам), предоставление, доступ, обезличивание, блокирование, публикацию в 

сети «Интернет», удаление и уничтожение персональных данных, а также осуществление иных действий с 

персональными данными, предусмотренных законодательством. Российской Федерации. 

Настоящим я даю согласие на обработку следующих персональных данных моих/моего ребенка 

(подопечного) для организации работы мандатной комиссии, заполнения протоколов соревнований, ведения 

протоколов хода соревнований, подведение итогов соревнований, заполнение грамот и дипломов призеров  

и победителей, ведомости выдачи призов, возможности использования официальных протоколов 

соревнований, выдачи документов об участии в соревнованиях и присвоения спортивных разрядов и званий: 

- Фамилия, имя, отчество; пол; число, месяц, год рождения; гражданство; адрес проживания 

(прописки); серия, номер основного документа, удостоверяющего личность; данные полиса обязательного 

медицинского страхования; данные медицинских осмотров, заключений и рекомендаций врачей; данные  

о хронических заболеваниях; спортивный разряд, звание; адрес электронной почты и номер телефона; фото  

и видеосъемка в рамках подготовки и участия в соревнованиях; название и номер спортивного учреждения; 

результат участия в спортивных соревнованиях (в том числе протокол и заявки на участие). 

Я согласен(-на), что обработка персональных данных может осуществляться как с использованием 

автоматизированных средств, так и без таковых.  

Настоящее согласие действительно с момента подачи персональных данных, если иное  

не предусмотрено законодательством Российской Федерации. Я уведомлен (-на) о своем праве отозвать 

настоящее согласие в любое время. Отзыв производится по моему письменному заявлению.  

В случае отзыва согласия на обработку персональных данных, УМСП ФКиС Администрации  

ЗАТО Северск, МАУДО ДЮСШ им.Л.Егоровой вправе продолжить обработку персональных данных  

без согласия при наличии оснований, указанных в пунктах 2 – 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и статьи 

11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных». 

Протоколы хранятся не более 1 года, медицинские справки и заявки, согласие на обработку 

персональных данных и иные персональные данные 3 месяца с момента окончания соревнований. Данные  

по результатам спортивных соревнований и мероприятий, размещенные на сайте, сохраняются до момента  

их уничтожения.  

Я подтверждаю, что давая настоящее согласие, я действую по своей воле и в интересах своих/своего 

ребенка, родителем (законным представителем) которого я являюсь. 

__________________/_______________________/____________________________________________________ 

          (дата)   (подпись)    (Ф.И.О.) 

______________________________________________________________________________________________ 

   (Ф.И.О. лица, осуществляющего обработку персональных данных)            (подпись) 
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