
 

 

 

 

                                           
 

 

                                   



 

 

1.    ОБЩЕЕ  ПОЛОЖЕНИЕ 
 

        Первенство ЦФО России по настольному теннису среди юношей и 

девушек  до 16 лет (далее – Соревнования) проводятся в соответствии: 

   - с Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации»; 

    - с Правилами вида спорта «настольный теннис», утвержденными 

приказом Минспорта России от 19 декабря 2017 года № 1083;  

    - ЕКП межрегиональных, всероссийских и международных  

физкультурных и спортивных мероприятий на 2019 год, утвержденным 

Приказом Министерства спорта России 27 декабря 2018 года № 1090; 

    - календарным планом проведения областных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Ярославской области, 

утвержденным Приказом Департамента по физической культуре, спорту и 

молодежной политике Ярославской области от 29.12.2018 г., № 455, 

     - календарным планом физкультурных и спортивных  мероприятий  на 

2019 год городского округа город Рыбинск, утвержденным Приказом 

Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Администрации городского округа город  Рыбинск  от 24.12.18 г.  №02-01/295  

     Спортивные соревнования проводятся с целью развития настольного 

тенниса в  Ярославской области. 

     Задачами проведения спортивных соревнований являются: 

а)   пропаганда здорового образа жизни; 

б)   выполнение нормативов ЕВСК; 

в)   повышение спортивного мастерства ; 

г)   выявление сильнейших спортсменов для участия в Первенстве России. 

      Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

спортивных соревнований, включенных в настоящее Положение о 

межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 

соревнованиях. 

        Запрещается участвовать в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на спортивные соревнования в 

соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части 4 статьи 

26.2. Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации». 

        Противоправное влияние на результаты официального спортивного 

соревнования не допускается. 

        Запрещается участие в азартных играх и букмекерских конторах и 

тотализаторах путем заключения пари на соревнование: 

   - для спортсменов – на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они участвуют в соответствующих официальных спортивных 

соревнованиях; 

   - для спортивных судей – на соревнования по виду или видам спорта, по 

которым они обеспечивают соблюдение правил вида или видов спорта и 

положений (регламентов) о соответствующих официальных спортивных 



 

 

соревнованиях; 

   - для тренеров – на соревнования по виду или видам спорта, по которым 

они проводят тренировочные мероприятия и осуществляют руководство 

состязательной деятельностью спортсменов, участвующих в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

   - для руководителей спортивных команд – на соревнования по виду или 

видам спорта, по которым руководимые   ими спортивные команды 

участвуют в соответствующих официальных спортивных соревнованиях; 

   - для других участников соревнований – на официальные спортивные 

соревнования по виду или видам спорта, по которым они участвуют в 

соответствующих официальных спортивных соревнованиях. 

    За нарушение этого запрета спортивными федерациями по 

соответствующему виду спорта применяются санкции, в том числе 

дисквалификация спортсменов. 

    На основании части 6 статьи 26.2. Федерального закона от 04.12.2007 г. 

№329-ФЗ в случае неисполнения обязанности по приведению положений 

(регламентов) об официальных  спортивных мероприятиях в соответствие с 

частью 8 статьи 26.2. Федерального закона от 04.12.2007 г. №329-ФЗ 

Агентство приостанавливает действие государственной аккредитации 

региональной спортивной федерации по соответствующему виду спорта. 

 

II.   ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ            

СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
     Общее руководство соревнованиями осуществляется: 

   -  Департаментом по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области; 

   -  ГУ ЯО «РЦСП» ; 

   -  ЯрО ОФСО «Федерация настольного тенниса» Ярославской области. 

      Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию. 

       Главный судья – Устинов-Иванов  Игорь Львович, ССВК г. Рыбинск. 

 

III.   ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ, 

МЕДИЦИНСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ, АНТИДОПИНГОВОЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

 
   Спортивные соревнования проводятся на объектах спорта, включенных 

во Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с частью 5 статьи 

37.1. Федерального  закона от 04.12.2007 г.  № 329-ФЗ  «О физической 

культуре и спорте в Российской Федерации», отвечающих требованиям 

соответствующих нормативных  правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также отвечать требованиям 

правил вида спорта «настольный теннис». 



 

 

         Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в комиссию по допуску на каждого участника 

спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований может производиться как за счет бюджетных средств субъектов 

Российской Федерации, так и внебюджетных средств в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

         Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 

.2016 г. №134н «О порядке организации  оказания медицинской помощи 

лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий), включсая 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». 

        Основанием  для допуска спортсмена к спортивным соревнованиям по 

медицинским заключениям является  заявка с отметкой «Допущен» напротив 

каждой фамилии спортсмена с подписью врача по лечебной физкультуре или 

врача по спортивной медицине и заверенной личной печатью, при наличии 

подписи с расшифровкой ФИО врача в конце заявки, заверенной печатью 

допустившей спортсмена медицинской организации, имеющей лицензию на 

осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг, который 

включает лечебную физкультуру и спортивную медицину ( возможна 

медицинская справка о допуске  к соревнованиям, подписанная врачом по 

лечебной физкультуре или врачом по спортивной медицине и заверенная 

печатью медицинской организации, отвечающей вышеуказанным 

требованиям). 

       Медицинский допуск участников к спортивным соревнованиям 

осуществляется не ранее чем за 7 дней до участия в спортивных 

соревнованиях. 

       

IV.   ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНОМ СОРЕВНОВАНИИ 

 

        Соревнования проводятся 12-17 марта 2019 г. в г. Рыбинске, 

Ярославской области,  в спортивном комплексе «Олимп» МУ СШОР №3 по 

адресу: проспект Генерала Батова, д. 3а.  

        12 марта – день приезда на командные соревнования. 

        14 марта – день приезда на личные соревнования. 

        17 марта – день отъезда ( после 16 часов) 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОГРАММА  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 12 марта –  16:00 – 19:00  - Регистрация, разминка. 

      13 марта  -  10:00 – Командные соревнования (команды юношей и 

девушек). 

      14 марта –  10:00 – Финалы в командных соревнованиях.  

                          12:30 – Открытие Первенства ЦФО России. 

                          13:00 – Квалификационные соревнования среди девушек. 

                          15:30 – Квалификационные соревнования среди юношей. 

      15 марта -   10:00 – 18:00 – Утешительные игры, финальные игры в 

одиночном и парных разрядах. 

      16 марта -   10:00 – 18:00 -  Финальные игры в одиночном и парных 

разрядах. 

      17 марта -    10:00 – 16:00 –Финалы в одиночном и парных разрядах. 

 

Жеребьевка во всех видах программы проводится за час до начала игр. 

В зависимости от количества поданных заявок на участие, судейская коллегия 

может изменить регламент проведения соревнований. 

Игровой мяч: пластик  WHITE 3 PCS BUTTERFLI *** G 40 + 

                               

V.  ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ  И УСЛОВИЯ 

ИХ ДОПУСКА 

 

     К участию в Первенстве ЦФО России  допускаются спортсмены 2004 года 

рождения и моложе, оплатившие регистрационный взнос в ФНТР за 2019 год 

(Подтвердить копией квитанции). 

     Состав команды юношей, девушек – 5 спортсменов и один представитель. 

Количество команд ограничено (от области 1 команда юношей и 1 команда 

девушек). Командный матч проводится из пяти одиночных игр, до трёх 

выигранных. После двух закончившихся индивидуальных встреч команды  

могут заменить своих игроков  А,В,Х,Y на одного из запасных игроков, если 

капитан команды поставит в известность об этом решении ведущего судью 

матча до начала третьей индивидуальной встречи. В командных видах 

программы разыгрывается количество мест , соответствующее количеству 

участвующих команд. Личные встречи  между спортсменами проводятся на 

большинство из пяти партий. Предварительный этап – группы, финальный 

этап – олимпийская система с выбыванием после двух поражений с 

розыгрышем мест 1-32. Места, соответствующие разнарядке ФНТР, 

разыгрываются из 7 партий (до 4-х побед). В командных, личных и парных 

разрядах игры за третье место не проводятся. (Исключение возможно только 

в командных и одиночных разрядах  в случае если это необходимо для 

определения участников Первенства России). Неполные команды (менее трёх 

участников) к соревнованиям не допускаются. 

         К играм в парном смешанном, мужском и женском разрядах 

допускаются не более 16 пар по рейтингу.    



 

 

VI.   ЗАЯВКИ   

 

Заявки (оригиналы),  заверенные  областным руководителем органов 

управления физической культуры и спорта, а также областным врачебно-

физкультурным диспансером с допуском и личной печатью врача напротив 

фамилии каждого участника   подаются в день приезда. 

 Предварительные заявки в обязательном порядке подаются до 10 

марта 2019 г. на электронный адрес:  tenolimp@mail.ru 

Игроки, не выполнившие требования пункта 4, Положения о 

соревнованиях, не имеющие допуска врача, к соревнованиям не допускаются. 

Контакты: Главный секретарь Буданова В.Ф. т.89038271193 

Размещение : 

Гостиница «Рыбинск», ул.Крестовая, д.120, +7(4855)22-25-88, 

+7(920) 141-96-33 adm@rybinsk hotel.ru; 

Общежитие Авиационного колледжа, ул.Свободы, д.25, 

+7(4855) 22-29-25 

Контакты: Старший тренер Иванова Елена Сергеевна +7(910)961-28-48 

 

  VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

            Команды, занявшие  1 места, награждаются кубками и грамотами 

Департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике 

Ярославской области. Команды, занявшие 2,3 места, награждаются 

грамотами. Игроки команд победителей и призеров награждаются медалями 

и грамотами. Победители и призеры в одиночном и парном разрядах 

награждаются медалями и грамотами. 

            Тренеры победителей в личном первенстве награждаются медалями и 

грамотами. 

 

       VIII. ФИНАНСИРОВАНИЕ  

 

 Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований, за 

счет средств областного бюджета, предусмотренные ГУ ЯО РЦСП: оплата 

работы судей и обслуживающего персонала, наградная атрибутика – кубки, 

медали, грамоты. 

            Расходы по командированию  (проезд в оба конца, питание в дни 

соревнований, размещение, суточные) за счет командирующей организации. 

  

 

 Настоящее Положение является официальным вызовом на 

соревнования 

mailto:tenolimp@mail.ru

