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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Открытое первенство города по настольному теннису (далее – 

соревнования) проводится с целью развития настольного тенниса в городе 

Красноярске. 

В ходе проведения соревнований решаются следующие задачи:  

- пропаганда физической культуры и спорта, активного отдыха и здорового 

образа жизни; 

- популяризация настольного тенниса среди молодежи города; 

- выявление сильнейших спортсменов для участия в первенстве СФО. 

Соревнования проводятся в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и официальных спортивных 

мероприятий города Красноярска на 2020 год (далее – календарный план), 

утвержденным приказом главного управления по физической культуре, спорту и 

туризму администрации города Красноярска от 16.12.2019 № 137 и  

Всероссийским реестром видов спорта. 

II. КЛАССИФИКАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования проводятся на основании Части II раздела 2 подраздела 2.34 

пункта 2 календарного плана.  

Наименование и код вида спорта – «Настольный теннис» 0040002611Я. 

В дисциплине одиночный разряд – 0040012611Я. 

Соревнования проводятся как личные. 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляют главное управление по физической культуре, спорту и туризму 

администрации города Красноярска и Красноярская региональная спортивная 

общественная организация «Федерация настольного тенниса» (далее – 

федерация). 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на 

муниципальное автономное учреждение "Центр спортивных клубов" (далее – 

МАУ "ЦСК") и главную судейскую коллегию, утвержденную федерацией. 

Главный судья соревнований, спортивный судья всероссийской категории 

- Шутов Константин Константинович (тел. 8-913-520-66-90). 

Главный секретарь соревнований, спортивный судья первой категории 

- Шутова Нина Петровна (тел. 8-913-574-28-81). 

IV. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕРОПРИЯТИЯ 

Соревнования проводятся с 11 по 13 декабря 2020 г. В зале для 

настольного тенниса г. Красноярск, МАУ «СШОР «Красноярск» (ул. Воронова 

14 «в»). 



 
 

3 

V. УЧАСТНИКИ МЕРОПРИЯТИЯ 

Обязательное наличие у спортсменов оригинала медицинской справки 

(приказ №134н Минздрава от 01 марта 2016 г. п.34-35) с формулировкой 

«Допущен(а) к участию в соревнованиях. 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены г. Красноярска, а 

также иногородние спортсмены, имеющие соответствующую подготовку и 

допуск врача в следующих возрастных категориях: 

- юниоры и юниорки 2003-2005 г.р.; 

- юноши и девушки 2006-2008 г.р.; 

- мальчики и девочки 2009 и младше. 

VI. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 

10 декабря 2020 года: 

18.00-19.00 – день приезда, прием заявок и регистрация участников. 

 

11 декабря 2020 года: 

10:00 – начало игр (девочки 2009 и мл.)  - не более 26 чел. 

13:00 – 13:15 – награждение 

13:15 – 13:30 – проветривание зала 

14:00 – начало игр (мальчики 2009 и мл.) – не более 26 чел. 

17:45 - 18:00 - награждение 

 

12 декабря 2020 года: 

10:00 – начало игр (девушки 2006 и мл.)  - не более 26 чел. 

13:00 – 13:15 – награждение 

13:15 – 13:30 – проветривание зала 

14:00 – начало игр (юноши 2006 и мл.) – не более 26 чел. 

17:45 - 18:00 - награждение 

 

13 декабря 2020 года: 

10:00 – начало игр (юниорки 2003 и мл.)  - не более 26 чел. 

13:00 – 13:15 – награждение 

13:15 – 13:30 – проветривание зала 

14:00 – начало игр (юниоры 2003 и мл.) – не более 26 чел. 

17:45 - 18:00 - награждение 

 

Все игры первенства проводятся из 5 партий.  

Третье место не разыгрывается. 

Общее количество разыгрываемых комплектов медалей – 6 (24 медали). 

Система проведения соревнований определяется на заседании главной 

судейской коллегией в соответствии с правилами соревнований и в зависимости 

от количества прибывших спортсменов. Посев игроков проводится согласно 

http://sportmed.ru/files/files/documents/documents_Minzdrava/order-134n.pdf
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рейтингу ФНТР (при его отсутствии – рейтингу TTW)   и в соответствии с 

правилами настольного тенниса. 

В течение 5 (пяти) рабочих дней с момента окончания соревнований, 

главный судья соревнований обязан предоставить в МАУ «ЦСК» отчет о 

проведении соревнований, с приложением всей необходимой документации 

(заявки, протоколы, протесты и т.д.). В случае не предоставления, либо 

несвоевременного предоставления перечисленной документации в течение 

указанного срока, МАУ «ЦСК» оставляет за собой право не производить оплату 

услуги по проведению соревнований. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры соревнований в каждой возрастной категории 

отдельно среди юношей и девушек, награждаются медалями и грамотами 

главного управления по физической культуре и спорту администрации города 

Красноярска. 

VIII. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

В целях обеспечения безопасности зрителей и участников, соревнования 

разрешаются проводить только на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями и при условии наличия акта 

технического обслуживания готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятия в соответствии с «Положением о мерах по обеспечению 

общественного порядка, безопасности, эвакуации и оповещения участников и 

зрителей при проведении массовых мероприятий» 786 от 17.10.1983 г.; 

«Рекомендациями по обеспечению безопасности и профилактике травматизма 

при занятиях физической культурой и спортом» 44 от 10.04.1993 г. 

Ответственность за подготовку мест соревнований и тренировок, медико-

санитарное обслуживание и технику безопасности возлагается на главную 

судейскую коллегию. Соревнования не проводятся без медицинского 

обеспечения. 

Соревнования проводятся в соответствии с мерами, направленными на 

предупреждение и распространение коронавирусной инфекции, на основании 

регламента по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19 (утвержденный Минспортом 

России и Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года) и приказом Красспорта 

№135 от 10.08.2020. 
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Обеспечить следующие превентивные меры: 

-допускается одновременное нахождение в месте проведения мероприятия 

не более 200 человек (в расчет численности входят посетители, персонал, 

представители средств массовой информации,  иные участники);  

-обязательное соблюдение в соответствующей части санитарно-

эпидемиологических требований, методических рекомендаций Федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, 

рекомендаций главных государственных санитарных врачей и превентивных 

мер, направленных на предупреждение распространения коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV 

- при входе работников и участников в место проведения мероприятия- 

возможность обработки рук кожными антисептиками, предназначенными для 

этих целей; 

- контроль температуры тела при входе работников и участников в место 

проведения мероприятия, с применением аппаратов для измерения 

температуры тела бесконтактным или контактным способом (электронные, 

инфракрасные термометры, переносные тепловизоры) с обязательным 

отстранением от нахождения на рабочем месте и участия лиц в мероприятии с 

повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; 

- проветривание и качественную уборку помещений с применением 

дезинфицирующих средств, уделив особое внимание дезинфекции дверных 

ручек, выключателей, поручней, перил, контактных поверхностей, мест 

общего пользования (раздевалки, туалетных комнат, оборудования и 

инвентаря для проведения мероприятия), во всех помещениях - каждые 2 часа. 

Допуск к участию в соревнованиях осуществляется на мандатной комиссии 

при выполнении требований раздела Заявка на участие. 

Соревнования проводятся на спортивных объектах, отвечающих 

требованиям соответствующих нормативных правовых актов, действующих на 

территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного 

порядка и безопасности участников и зрителей, а также при условии наличия 

актов готовности физкультурного или спортивного сооружения к проведению 

мероприятий, утверждаемых дирекцией стадиона. 

Ответственность за выполнение данных методических рекомендаций 

несет Федерация. 

IX. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ И 

БОРЬБА С НИМИ 

consultantplus://offline/ref=EFDE1702D59C6DDBD160317D0FF5ECCEFC38D604EBA6AF27D52B1B43F6B52C21F4830802381C352A3065F41904C68DD55B9176C2D28F16ABP7b7I
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Противоправное влияние на результаты официальных спортивных 

соревнований не допускается.  

Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных 

спортивных соревновании и борьба с ними осуществляются в соответствии с 

Федеральным законом от 23.07.2013 №198-ФЗ, статья 26.2., другими 

федеральными законами и иными нормативными актами Российской Федерации, 

а также в соответствии с нормами, утвержденными общероссийскими 

спортивными федерациями. 

 

 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, 

который представляется в мандатную комиссию на каждого участника 

спортивного соревнования.  

Страхование участников спортивного соревнования может производиться 

как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации. 

XI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Финансовое обеспечение проведения соревнований производится за счет 

бюджетных средств, в соответствии с календарным планом, а также за счет 

средств федерации. 

Расходы, связанные с командированием (проезд, размещение и питание), 

несут командирующие организации.  

Расходы связанные с оплатой работы судейской и комендантской бригад, 

награждением (медали и грамоты), несет МАУ "ЦСК". 

XII. ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в открытом первенстве города 

присылаются на электронную почту федерации krspo-fnt@mail.ru. Заявки, 

присланные после 08.12.2020, к рассмотрению не принимаются. Тел. для 

связи: 8-983-503-02-52 Шулепин Андрей Васильевич. 

 

Данное положение является официальным приглашением на 

соревнование и официальным документом для командирования. 

mailto:krspo-fnt@mail.ru

