
 УТВЕРЖДАЮ  

 

Председатель  

ФНТ ТО «Золотая ракетка» 

 

_______________А.С. Кривошеин 

 

ПОЛОЖЕНИЕ  

 о проведении I открытого рейтингового турнир по настольному теннису  

«Сибирские Афины» с 28 февраля по 01 марта 2020 года Томск 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. I открытый рейтинговый турнир по настольному теннису «Сибирские Афины» 

проводится ОО ФНТ ТО «Золотая ракетка» в соответствии с Календарным планом 

всероссийских и региональных мероприятий ФНТР на 2020 год. 

1.2. Соревнования проводятся по правилам, утвержденным Исполнительным 

Комитетом Федерации настольного тенниса России 2015 года.  

1.3. Цели и задачи. 

Основная цель соревнований - развитие и популяризация настольного тенниса в г. 

Томске. 

Основные задачи соревнований: 

 определение сильнейших спортсменов; 

 улучшение учебно-спортивной работы на местах, повышение технико-тактического 

мастерства спортсменов; 

 пропаганда здорового образа жизни; 

 воспитание юных спортсменов в лучших традициях Томского и Российского спорта; 

 Соревнования будут отправлены на обсчет рейтинга ФНТР 

1.4. Настоящее положение является вызовом на соревнования (основанием для 

командирования). 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЯ 
        Томская область, г. Томск, ул. Красноармейская д.126,  

        Сроки проведения 28 февраля-1 марта 2020 года 

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ. 

Заказчиком бюджетной услуги по проведению I открытого рейтингового турнир по 

настольному теннису «Сибирские Афины» является Департамент по молодежной политике, 

физической культуре и спорту Томской области.  

Исполнителем (Поставщиком) бюджетной услуги по организации и проведению 

Открытого Первенства Томской области по настольному теннису «Золотая ракетка» является 

Общественная организация «Федерация настольного тенниса Томской области «Золотая 

ракетка»  

Главный судья: Усачев Вячеслав Петрович, первая судейская категория, г. Северск. 

Главный секретарь: Грошев Игорь Леонидович, первая судейская категория, г. 

Новокузнецк.  

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ. 

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. 

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: 

- Ответственное лицо от собственника: Дзюра Наталья Владимировна - заместитель 

директора ДЗ и С: тел. 8 (952) 184-90-98; 

- главный судья: Усачёв Вячеслав Петрович, тел. 8 (961) 095-84-02. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения РФ 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». 

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.  

5. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СОРЕВНОВАНИИ. 

День приезда для детей 27.02.2020 г.  

Соревнования проводятся как личные согласно правилам, утвержденным 

Исполнительным комитетом Федерации настольного тенниса России 2015 г.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены по возрастным категориям: 

- юноши, девушки 2002 г.р. и моложе;  

- юноши, девушки 2005 г.р. и моложе; 

- юноши, девушки 2008 г.р. и моложе;  

ПРОГРАММА соревнований: 

Регистрация участников начинается за один час до начала соревнования. Заканчивается 

за 30 минут до начала соревнования. 

Время  Мероприятие 

27.02.2020 г. 

18:00 - Заседание судейской коллегии, мандатной комиссии 

28.02.2020 г. 

10:00 ч. 
- Начало соревнования среди девушек и юношей в 

возрасте до 13 лет. (2008г. и младше). Групповой этап. 

13:00 ч. - ПАРАД открытия соревнований 

13:30 ч. 
- Начало соревнования среди юношей и девушек в 

возрасте до 16 лет. (2005г. и младше). Групповой этап. 

16:30 ч. 
- Начало соревнования среди юношей и девушек в 

возрасте до 19 лет. (2002г. и младше). Групповой этап. 

29.02.2020 г. 

10:00 ч. - Первый и утешительные финалы среди юношей и 

девушек в возрасте до 13 лет. (До полуфиналов) 

13:00 ч.                        - Первый и утешительные финалы среди юношей и 

девушек в возрасте до 16 лет. (До полуфиналов) 

16:00 ч. - Первый и утешительные финалы среди юношей и 

девушек в возрасте до 19 лет. (До полуфиналов) 

01.03.2020 г. 

10:00 ч. - Доигрывание по всем возрастам среди детей. 

 



6. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ 

ДОПУСКА. 

Участники соревнований обязаны иметь медицинский допуск для участия в 

соревнованиях. 

Наличие спортивной формы, установленной правилами настольного тенниса 

обязательно.  

 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ. 

Все участники соревнований разбиваются на подгруппы по своим возрастным 

категориям для определения финалистов. Количество финалистов и решение о проведении 

вторых финалов определяется судейской коллегией. В зависимости от количества 

участников, организаторы турнира имеют право на внесение изменений в регламент турнира. 

Игры проводятся на большинство побед из 5 партий. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ. 

Победители и призеры в своих возрастных категориях награждаются грамотами и 

медалями.  

 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ. 

Расходы по проведению соревнований (аренда спортивного зала,) несет Департамент по 

молодежной политике, физической культуре и спорту Томской области. 

Расходы по проведению соревнований (грамоты, медали, полиграфическая продукция, 

плата работы судей, медицинское обслуживание,) несет ФНТ ТО «Золотая ракетка».  

Расходы, связанные с оплатой проезда, питания, проживания спортсменов и тренеров за 

счет командирующих организаций. 

 

10. ЗАЯВКИ 

Заявки, заверенные врачом, и руководителем организаций подаются в судейскую 

коллегию в день проведения соревнований (образец прилагается).  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях принимаются до 26 февраля 2020 

г. по телефонам: 

email: fnt.tomsk@mail.ru 

тел./факсу (3822) 528-995. 

Кривошеин Александр Сергеевич 8-952-686-67-13 
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