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I. Общие положения 

 

Всероссийские соревнования по настольному теннису «YENISEY» (далее – 

соревнования) проводятся в соответствии с единым календарным планом 

межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных мероприятий 

и спортивных мероприятий на 2022 год (ред. от 01.09.2022), утвержденного 

приказом министерства спорта России от 21.12.2021 № 1016, на основании приказа 

министерства спорта Красноярского края от 23.10.2020 № 364п об аккредитации 

Красноярской региональной спортивной общественной организации «Федерация 

настольного тенниса» (далее – Федерация), в соответствии с правилами вида спорта 

«настольный теннис», утвержденными приказом Министерства спорта Российской 

Федерации от 19.12.2017 №1083, с изменениями, внесенными приказом Минспорта 

России от 27 декабря 2021 г. № 1064. 

Соревнование проводится с целью развития и популяризации настольного 

тенниса в Красноярском крае и Российской федерации. 

 В ходе соревнования решаются основные задачи: 

 - укрепление дружеских связей между регионами России; 

 - обмен опыта работы по подготовке спортивного резерва; 

 - выполнение разрядных нормативов. 

 

 

II. Руководство проведением  

 

 

Организатор соревнований – Красноярская региональная спортивная 

общественная организация «Федерация настольного тенниса» (далее – федерация). 

Проведение соревнования возлагается на краевое государственное 

автономное учреждение «Центр спортивной подготовки» (далее – КГАУ «ЦСП») и 

главную судейскую коллегию (ГСК), утвержденную Общероссийской 

физкультурно-спортивной общественно организацией «Федерация настольного 

тенниса России» (ФНТР). 

Главный судья – Ганихина Лариса Ивановна, ССВК, г. Новосибирск; 

Главный секретарь – Максимова Влада Владиславовна, ССВК,  

г. Новосибирск 

 

 

                       III. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

 

 

Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

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

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных 

соревнованиях осуществляется согласно требованиям Правил обеспечения 
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безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации  

от 18.04.2014 № 353. 

При проведении спортивных соревнований вне объектов спорта, обеспечение 

безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям Правил 

обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 

соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18.04.2014 № 353, а также правил видов спорта. 

Обеспечение общественного порядка и общественной безопасности при 

проведении соревнований осуществляется в соответствии с инструкцией  

и планом мероприятий. 

Обязательства федерации как организатора спортивных соревнований: 

- в срок до 30 календарных дней до дня начала проведения официальных 

спортивных соревнований уведомлять соответствующий территориальный орган 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне о месте, 

дате и сроке проведения таких соревнований  и незамедлительно сообщать об 

изменении указанной информации в целях обеспечения общественного порядка и 

общественной безопасности и соблюдения административных запретов на 

посещение мест проведения официальных спортивных соревнований в дни их 

проведения; 

- в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных соревнований 

разрабатывать и утверждать план мероприятий совместно с собственником 

(пользователем) объекта спорта по согласованию с территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне; 

- в срок не позднее 10 дней до начала официальных спортивных соревнований вне 

объектов спорта разрабатывать и утверждать план мероприятий по согласованию с 

территориальными органами Министерства внутренних дел Российской 

Федерации на районном уровне с учетом положения (регламента) о соревнованиях. 

Инструкция разрабатывается собственниками (пользователями) объектов 

спорта на основе типовой инструкции, утвержденной приказом Минспорта России 

от 26.11.2014 № 948 «Об утверждении Типовой инструкции по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований», согласовывается с 

территориальными органами безопасности территориальными органами 

Министерства внутренних дел Российской Федерации на районном уровне и 

утверждается собственниками (пользователями) объектов спорта не реже одного 

раза в 3 года. 

Адреса территориальных органов внутренних дел Красноярского края  

в сети Интернет: https://24.мвд.рф/contact/Territorialnie_organi_vnutrennih_del_Kra. 

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии договора 

(оригинал) о страховании жизни и здоровья, который предоставляется  

в комиссию по допуску участников. Страхование участников может 

осуществляться за счет бюджетных и внебюджетных средств в соответствии  

с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов 

Российской Федерации. 
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Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. Медицинское 

обеспечение осуществляется на основании приказа от 23 октября 2020г. № 1144н 

Министерства здравоохранения Российской Федерации «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 физкультурных и 

спортивных мероприятиях». 

Проведение соревнований возможно при условии согласования в органах 

исполнительной власти в области физической культуры и спорта Красноярского 

края и при соблюдении «Регламента по организации и проведению официальных 

физкультурных и спортивных мероприятий   на территории Российской Федерации 

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19», утвержденного 

Министерством спорта Российской Федерации и Федеральной службой по надзору 

в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека. (с принятыми 

дополнениями от 31 июля 2020 года, от 06.08.2020,от 05.11.2020, от 13.11.2020). 

Перевозка участников осуществляется транспортным средством  

в соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 

17.12.2013 № 1177, Правилами дорожного движения. 

При перевозке групп детей необходимо руководствоваться «Памяткой 

организаторам по перевозке групп детей автобусами», «Пошаговой инструкцией 

по организации перевозки групп детей автобусами», 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». 

 

 

IV. Общие сведения о спортивном соревновании 

 

 

Соревнования проводится с 05 по 09 октября 2022 года в г. Красноярске              

по адресу: ул. Биатлонная 25б, в универсальном зале МСК «Сопка» 

05.10.2022 

 

16:00-19:00 

- день приезда 

- апробация зала 

- мандатная комиссия 

06.10.2022  

09:00 - квалификации. Женщины 

13:00 - квалификации. Мужчины 

17:00 - Смешанный парный разряд.  

07.10.2022  
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09:00 - финальные соревнования. Мужчины 

13:00 - финальные соревнования. Женщины 

17:00 - парный разряд. Мужчины и женщины  

08.10.2022  

10:00 

14:00 

- финальные соревнования. Мужчины и женщины 

- награждение победителей и призеров  

09.10.2022 - день отъезда. 

 

 

V. Требования к участникам и условия их допуска 

 

 

К участию в спортивном Соревновании допускаются спортсмены: 

− мужчины, женщины. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, соответствующую 

квалификацию: 

− мужчины и женщины не ниже I разряда. 

Дополнительно к участию в спортивных соревнованиях по решению 

тренерского совета, состоящего из представителей регионов, принимающих 

участие в соревновании, могут быть допущены спортсмены младших возрастных 

групп (не моложе 2009 года рождения) соответствующей спортивной 

квалификации и на основании Рейтинг листа ФНТР. 

Основанием для допуска к соревнованиям по медицинским заключениям 

является заявка (Приложение 1) с отметкой «Допущен» напротив каждой фамилии 

участника, 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 медицинской организации, 

имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ 

и услуг, который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину.  

 

 

VI. Заявки на участие 

 

 

Заявки на участие в спортивных соревнованиях (Приложение № 1 к 

настоящему Положению), подписанные руководителем органа исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта 

(по возможности), руководителем региональной спортивной федерации и врачом 

(обязательно), а также иные необходимые документы представляются в комиссию 

по допуску участников в 1 экземпляре в день приезда.  

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, 

приказ о присвоении спортивного разряда/звания;  
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− полис страхования жизни и здоровья от несчастных случаев (оригинал);  

− полис обязательного медицинского страхования. 

Предварительные заявки на участие необходимо отправить Организаторам 

спортивного Соревнования по адресу электронной почты: vs_yenisey@mail.ru не 

позднее 01.10.2022 г. 

 

 

VII. Условия подведения итогов 

 

 

Соревнование проводятся в:  

− одиночном разряде; 

− парном разряде; 

− смешанном парном разряде. 

Всероссийские спортивные соревнования в спортивной дисциплине 

«одиночный разряд» проводятся в два этапа: предварительный этап - группы, 

финальный этап - прогрессивная олимпийская система с розыгрышем с 1 по 32 

места. 

Всероссийские спортивные соревнования в спортивной дисциплине «парный 

разряд» и «смешанный парный разряд» проводятся по олимпийской системе с 

прямым выбыванием. все игры проводятся из 5 партий (до 3 выигранных партий). 

Итоговые результаты (протоколы) соревнований и отчет об итогах 

проведения мероприятия на бумажном и электронном носителе предоставляются в 

КГАУ «ЦСП» и в Федерацию настольного тенниса России в течение 5 дней после 

окончания соревнований. 

 

 

VIII. Награждение победителей и призеров 

 

 

Спортсмены – победители и призеры в личных видах программы спортивных 

соревнований награждаются медалями, дипломами Министерства спорта 

Красноярского края.  

Тренеры спортсменов – победителей спортивных соревнований 

награждаются дипломами Министерства спорта Красноярского края. 

Место 
Кубок, 

шт. 
Медаль, шт. 

Диплом, 

шт. 

Одиночный разряд "Мужчины" 

1 1 1 1 

2 1 1 1 

3 1 1 1 

3 1 1 1 

mailto:vs_yenisey@mail.ru
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Одиночный разряд "Женщины" 

1 1 1 1 

2 1 1 1 

3 1 1 1 

3 1 1 1 

Парный разряд "Мужчины" 

1 2 2 2 

2 2 2 2 

3 2 2 2 

3 2 2 2 

Парный разряд "Женщины" 

1 2 2 2 

2 2 2 2 

3 2 2 2 

3 2 2 2 

Смешанный парный разряд 

1 2 2 2 

2 2 2 2 

3 2 2 2 

3 2 2 2 

Итого: 32 32 32 

 

 

IX. Условия финансирования 

 

 

Расходы, связанные с проведением соревнования (оплата проезда, 

размещения и работы спортивных судей соревнований, оплата медицинского 

персонала,) - несет КГАУ «ЦСП». 

        Расходы, связанные с награждением победителей и призеров призами от 

федерации, а также расходы по подготовке церемонии открытия и закрытия несет 

федерация. 

Расходы по командированию команд на соревнования (проезд, проживание, 

питание, страхование) несут командирующие организации.  

 

 

X. Дополнительная информация 

 

 

В целях предотвращения противоправного влияния на результаты 

официальных спортивных соревнований и борьбы с ним: 
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1) запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее положение  

об официальных спортивных соревнованиях; 

2) 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 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации». 

 

 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнование     

и основанием для командирования участников, представителей, тренеров, 

судей. 

 

 


