


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Открытый Новосибирский турнир по настольному теннису по 
программе ФНТР «Будущее России» среди мальчиков и девочек до 13 лет 

(далее - соревнование)  проводится на основании  и в соответствии с 
настоящим Положением, а также в соответствии с: 

- Календарным планом Общероссийской физкультурно-спортивной  
общественной организации «Федерация настольного тенниса России» (далее 
«ФНТР»), аккредитованной приказом Министерства спорта Российской 
Федерации о государственной аккредитации от 29 марта 2022г. №249;   

- Календарным планом региональной общественной организации 
«Федерация настольного тенниса Новосибирской области» (далее РОО 
«ФНТНСО») на 2023 год; 

- Федеральным законом от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации»; 

- Правилами вида спорта «настольный теннис» (номер-код 0040002611Я), 
утвержденных приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 
декабря 2017 №1083, с изменениями, внесенными приказом Министерства 
спорта Российской Федерации от 14 января 2020 г. №2, от 27 декабря 2021 г. 
№1064; 

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 18.04.2014 г. 
№353 «Об обеспечении правил безопасности при проведении официальных 
спортивных соревнований». 

1.2.  Основные цели и задачи:   
- популяризация и развития настольного тенниса на территории города 
Новосибирска и Российской Федерации; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- определение исключительно по спортивному принципу победителя и 
призёров соревнований; 
- повышение спортивного мастерства спортсменов, а также опыта участия в 
соревнованиях; 
- выявление сильнейших спортсменов; 
- повышение уровня судейства соревнований; 
- повышения уровня профессиональной подготовленности тренерских кадров; 
- выявление и подготовка перспективных спортсменов; 
- выполнение нормативов ЕВСК.  
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

2.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляет РОО «ФНТНСО» и ОФСОО «ФНТР». 

Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую 
коллегию, утвержденную региональной общественной организацией 
«Федерация настольного тенниса Новосибирской области». 

 Главный судья (ССВК) - Л.И. Ганихина г. Новосибирск  
 Главный секретарь (ССВК) - В.В. Максимова г. Новосибирск 

Региональная общественная организация «Федерация настольного 
тенниса Новосибирской области» совместно с главной судейской коллегией 



осуществляют действия в отношении персональных данных участников 
вышеуказанного мероприятия согласно Федеральному закону №152-ФЗ от 
27.07.2006 "О персональных данных". 

Региональная общественная организация «Федерация настольного 
тенниса Новосибирской области» обязана обеспечить соблюдение требований 

Гражданского кодекса РФ об интеллектуальной собственности, и несет 

ответственность за нарушение авторских и смежных прав при публичном 

исполнении музыкальных произведений, публичной трансляции радио и 

телепередач. 
В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 от 04 декабря 2007 года 

№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» 
настоящим Положением запрещается оказывать противоправное влияние на 
результаты спортивных соревнований. 

2.2. Ответственность за соблюдение правил проведения соревнования 
и соответствие квалификации участников настоящему положению 
возлагается на главного судью соревнований (далее – ГСК). 

2.3. Ответственность за соблюдение медицинских требований и 
оказание медицинской помощи возлагается на медицинский персонал 
соревнований. 

2.4. При проведении Соревнования осуществляется обработка 
персональных данных. 

2.5. Настоящее Положение является основанием для командирования 
спортсменов на спортивные соревнования, проводимые в городе 
Новосибирске, командирующими организациями, органами местного и 
регионального самоуправления в области физической культуры и спорта. 

 

3. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И 
ЗРИТЕЛЕЙ 

 

   3.1. Соревнования проводятся на спортивном сооружении, отвечающим 
требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих 
на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение 
общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а также при 
наличии актов готовности объекта спорта к проведению соревнований, 
утверждаемых в установленном порядке.   

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 
приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 
октября 2020 г. № 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 
физкультурных и спортивных мероприятиях». 



 Ответственность за медицинское обслуживание возлагается на 

Региональную общественную организацию «Федерация настольного тенниса 
Новосибирской области». 

Региональная общественная организация «Федерация настольного 
тенниса Новосибирской области» обеспечивает общественный порядок и 
общественную безопасность в соответствии с инструкцией по обеспечению 
общественного порядка и общественной безопасности, действующей на 
объекте спорта и разработанным и утвержденным планом мероприятий по 
обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при 
проведении соревнований. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется 
согласно официальным требования Правил обеспечения безопасности при 
проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2014 г. № 353, а также 
требованиям правил по видам спора. 

3.2.Каждый участник, тренер и представитель делегации обязан 
соблюдать требования о запрете применения допинговых средств и методов          
в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными Минспортом России от 24 июня 2021 г. № 464 и 
требованиями Всемирного антидопингового агентства. 

3.3.Участники и гости соревнований обязаны строго соблюдать Правила 
соревнований, правила данного Положения и Правила посещения спортивного 
сооружения. 

 3.4. В случае необходимости, обусловленной эпидемиологической 
ситуацией по месту проведения спортивного соревнования, на основании 
предписанной (предложений) территориальных органов, 
уполномоченных осуществлять федеральный государственный 
санитарно-эпидемиологический надзор, участники спортивных 
соревнований обязаны предоставить в комиссию по допуску результаты 
тестирования на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 методом 
полимерной цепной реакции (ПЦР), полученные не ранее 3 календарных 
дней до начала соревнований. 
 



4. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ МЕРОПРИЯТИЯ 

 

№ 
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Место проведения соревнования 
(адрес, наименование 

спортивного сооружения) 
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дисциплины 

(согласно ВРВС) 
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(согласно ВРВС) 
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видов программ 
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1 

Спортивный зал 

МБУДО ДЮФЦ «Дзержинский» 

г.Новосибирск, 
 ул.Бориса Богаткова 266/3 

96 120 48/48 24 
 

3 юн. 

мальчики и 
девочки  
до 13 лет 

10.03 
День приезда, в т. ч. комиссия по допуску,  

и официальная тренировка 

11-12.03 
Одиночный 

разряд 
0040012611Я 2/8 

13.03 День отъезда 

 

 

 

 



5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

5.1. Общие требования к участникам соревнований: 
- к участию в соревнованиях допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных, образовательных и иных организаций субъектов Российской 
Федерации, проходящие спортивную подготовку по виду спорта «настольный 
теннис» при наличии у них медицинского допуска к соревнованиям по данному 
виду спорта; 
- к участию в соревнованиях допускаются спортсмены: 
 мальчики, девочки до 13 лет (2011-2015г.р.), 

имеющие спортивную квалификацию не ниже 3 юн.; 
5.2. Условия, определяющие допуск спортсменов к участию в 

соревнованиях: 
- каждый спортсмен соревнований должен иметь договор или именной 
сертификат к коллективному договору о страховании от несчастных случаев, 
ущерба жизни и здоровья, который представляется на комиссии по допуску к 
соревнованиям; 
- каждый участник соревнований должен иметь медицинский допуск на 
официальной заявке, справка УМО или в зачетной книжке; 
- каждый участник соревнований должен предоставить в ГСК необходимые 
документы для допуска к соревнованиям; 
- каждый участник, тренер и представитель делегации обязан соблюдать 
требования о запрете применения допинговых средств и методов в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, 
утвержденными приказом Минспорта России от 24 июня 2021 г. № 464 «Об 
утверждении Общероссийских антидопинговых правил».    
 

 

6. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

 

6.1. Предварительное расписание соревнований 

Дата Время  
10.03.2023  

(пятница) 

День приезда. 
 

11.03.2023 

(суббота) 
10.00-13.00 – предварительные соревнования девочки до 13 лет 

13.00-17.00 – предварительные соревнования мальчики до 13 лет 

12.03.2023 

(воскресенье) 

10.00 - 14.00 – финальные соревнования  
14.30-15.00 – торжественное награждение победителей и 

призеров соревнований 

13.03.2023 

(понедельник) 
день отъезда 

Расписание соревнований может быть скорректировано после окончания 
подачи  предварительных заявок. 

 

6.2. Соревнования проводятся в одиночном разряде в два этапа: 
предварительный этап-группы; финальный этап-сетка (3 место не 
разыгрывается), система проведения утешительных финалов будет определена 
на совещании ГСК, в зависимости от количества участников.  



Встречи квалификационных этапов и финальных проводятся на 
большинство из 5 партий (до трех побед). 

 
 

 

7. ФИНАНСИРОВАНИЕ СОРЕВНОВАНИЙ 

7.1. Расходы, связанные с обеспечением питания судей и 
обслуживающего персонала соревнований, а также награждением медалями и 
дипломами осуществляет РОО «ФНТНСО»  

7.2. ОФСОО «ФНТР» обеспечивает спортивными площадками, 
спортивным инвентарем и экипировкой для настольного тенниса в рамках 
реализации программы «Будущее России». 

7.3. МБУДО ДЮФЦ «Дзержинский» оказывает содействие в части 
предоставления объекта для проведения соревнований. 

7.4. Расходы, связанные с командированием участников на  

соревнования несет командирующая организация.  
 
 

8. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЁРОВ 

Победители и призёры награждаются грамотами,  медалями  
 

9. ЗАЯВКИ 

         Предварительные заявки о количестве участников подавать не позднее                  
09 марта  2023 г  главному судье соревнований Ганихиной Ларисе Ивановне по 
электронной почте  ganihina@ngs.ru; сот. 8-913-924-05-29. 

 

Спортсмены, не подавшие предварительные заявки, к участию в 
соревнованиях не допускаются!!! 

                                                                                       

 

           

 

 

ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ 
НА СОРЕВНОВАНИЯ 

mailto:ganihina@ngs.ru


Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на участие в открытом Новосибирском турнире по настольному теннису  
по программе «Будущее России» 

среди мальчиков и девочек до 13 лет 

 
 наименование организации 

 

№ ФИО спортсмена полностью 
Дата рождения 

(дд.мм.гггг) Спортивный разряд Город ФИО тренера Допуск врача 

Мальчики/девочки до 13 лет 

1       

2       

3       

4       

5       

 

 

Руководитель организации __________________ /_____________________ 

 

Представитель команды ____________________/_____________________ 

 

Врач:  
 

Всего допущено _______________ человек _______________/___________________ 


