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1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

   

 

XV Всероссийский  турнир по настольному теннису памяти А.Г. Рштуни 

(ЕКП) (далее - Соревнования) проводится в соответствии с календарным планом 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 

Новосибирской области на 2019 год. 

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации настольного 

тенниса в  Новосибирской области   

Основными задачами являются:  

- популяризация настольного тенниса в Новосибирской области; 

- развитие лучших традиций настольного тенниса; 

- выполнение  МС и других спортивных разрядов. 

В соответствии со ст. 26.2 Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О 

физической культуре и спорте в Российской Федерации» запрещается 

противоправное влияние на результаты официального спортивного соревнования 

и участие в азартных играх, букмекерских конторах и тотализаторах путем 

заключения пари на спортивное соревнование. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

 

 

Соревнования проводятся с 23 сентября по 29 сентября 2019 г. в г. Бердске 

Новосибирская область СК «Вега», ул. Линейная 3в.  

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЯ 

 

 

Организатором Соревнований является  региональная общественная 

организация «Федерация настольного тенниса Новосибирской области». 

Региональная общественная организация «Федерация настольного тенниса 

Новосибирской области» уведомляет соответствующий территориальный орган 

МВД о проведении соревнования, а также согласовывает с МВД план 

мероприятий по обеспечению общественного порядка и общественной 

безопасности при проведении соревнования. 

Региональная общественная организация «Федерация настольного тенниса 

Новосибирской области»  информирует Управление  Роспотребнадзора по 

Новосибирской области о проведении соревнования. 

Соревнования проводятся при поддержке Министерства физической 

культуры и спорта Новосибирской области, ГАУ НСО «Дирекция спортивных 

мероприятий». 
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Непосредственное руководство возлагается на главную судейскую 

коллегию, утвержденную «Федерацией настольного тенниса Новосибирской 

области» и Комитетом судей и рефери федерация настольного тенниса Росси. 

– Главный судья - Л.И. Ганихина г. Новосибирск СВК 

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

 

К участию в соревнованиях допускаются:             

         - Мужчины и женщины; 

- Юноши и девушки до 17лет (2002 г.р. и моложе) 

         - Юноши и девушки до 14 лет (2005 г.р. и моложе);   

         - Мальчики и девочки до 11лет (2008 г.р. и моложе);   

         - Ветераны: возраст  40-49; 50-59; 60-64; 65-69, 70; 75 лет и старше, 

  Все участники соревнований должны иметь оплаченную лицензию в 

ФНТР за рейтинг.     Организационный  взнос  на соревнования   500 руб.  в 

«Федерацию настольного тенниса Новосибирской области» на оплату аренды 

помещения и проезд, проживание иногородних судей и другие организационные 

расходы. 

 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 (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). 

К участию в соревнованиях допускаются  спортсмены, имеющие 

соответствующую квалификацию и медицинскую справку (оригинал) с допуском 

к соревнованиям. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

 

 

23 сентября 2019г - день приезда,     

11.00 -12.00 Работа комиссии по допуску к соревнованиям  

12.30. Заседание главной судейской коллегии.   

         13.00. Женщины. Предварительный этап, группы; 

         15.00. Мужчины. Предварительный этап, группы 1-8 группы. 

         16.30  Мужчины. Предварительный этап, группы 9-16 группы. 

18.00 Смешанный парный  разряд.                                                            
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24 сентября 2019г  

          10.00 Женщины.  Финалы одиночный разряд.  

                                        Парный разряд. 

          14.00. Мужчины. Финалы одиночный разряд.  

                                        Парный разряд.  

                                                                       

25 сентября   2019г  

          10.00. Мужчины. Женщины. Финалы одиночный разряд. Парный разряд 

          12.00.Награждение. 

          Предварительный этап. Группы. 

          13.00.  Девушки до 11лет и моложе.  

          14.30. Юноши   до 11 лет и моложе. 

          16.00. Девушки до 14лет и моложе  

          17.30. Юноши   до 14 лет и моложе. 

        26 сентября 2019г 

        09.00  Предварительный этап. Группы  

         Юноши и девушки до 17 лет и моложе. 

        12.00  Финалы юноши и девушки  до 11и 14 лет и моложе.      

          27 сентября 2019г  

         09.00 Финалы юноши и девушки до 17 лет и моложе. 

         11.00 Финалы юноши и девушки все возраста. 

         14.00. Награждение  юноши и девушки все возраста. 

         28 сентября 2019 г   
         15.00. Ветераны: возраст  40-49; 50-59; 60-64; 65-69, 70,75 лет и старше   

         29 сентября 2019 г  с 10.00. Финалы. 

         14.00 Награждение победителей и призеров соревнований. 

 

 

6. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

       

 

 Победители и призеры соревнований  определяются в финальной части 

соревнования. Система проведения определяется на судейской коллегии в день 

игр, в зависимости от количества участников соревнований. Мужчины и 

женщины, занявшие с 1 по 8 места в личном зачете и в парном зачете 1и 2 место,  

выполняют звание МС России.   

 

 

7. НАГРАЖДЕНИЕ 

          

 

Победители и призеры соревнований  награждаются  дипломами, медалями 

и денежными призами за 1, 2 места и за два 3 места.  
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8. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

 

Проезд, проживание и питание участников осуществляется  за счёт 

командирующих организаций.  

Расходы, связанные с оплатой питания судейской коллегии, врача и 

обслуживающего персонала, приобретением наградной атрибутики (дипломы и 

медали), несёт ГАУ НСО «Дирекция спортивных мероприятий».  

Денежные призы призерам, проживание и проезд судейской коллегии, 

аренда СК «Вега», перевозка и сборка столов, а также оплата договора с 

охранным предприятием за счет средств РОО «Федерации настольного тенниса 

Новосибирской области». 

 

  

9.  ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

 

  

Соревнование проводится на спортивном сооружении, включенном во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным законом от 

4 декабря 2007г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации», отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых 

актов, действующих на территории Российской федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и общественной безопасности участников и 

зрителей, а также при условии наличия актов готовности спортивного  

сооружения, к проведению мероприятия, утвержденных в установленном 

порядке. 

Собственник объекта спорта (СК «Вега»), на котором проводятся 

спортивные мероприятия, РОО «Федерации настольного тенниса Новосибирской 

области» обеспечивают общественный порядок и общественную безопасность на 

объектах спорта в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353, инструкцией и планом по обеспечению 

общественного порядка и общественной безопасности на объекте спорта при 

проведении официальных спортивных соревнований 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации 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». 
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На соревнованиях в течение всего времени их проведения дежурит 

медицинский работник. 

 Ответственность за медицинское обслуживание участников и зрителей 

несет РОО «Федерации настольного тенниса Новосибирской области».   

Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса 

(оригинал) страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

Соревнования. 

 

 

9. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

 

Предварительные заявки о количестве участников подавать не позднее                    

до 20 сентября 2019г  главному судье соревнований Ганихиной Ларисе Ивановне 

по электронной почте  ganihina@ngs.ru; сот. 8-913-924-05-29. 

 

Настоящее положение является официальным приглашением на 

вышеуказанные Соревнования. 

 

 

mailto:ganihina@ngs.ru
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Приложение №1 

 

ЗАЯВКА 

на ………………………………………………………..  

 

от _______________________________________________________________ 
(название организации, адрес, телефон) 

 
 

№
 п

/п
 

ФАМИЛИЯ ИМЯ ОТЧЕСТВО УЧАСТНИКА 

ДАТА И 

ГОД 

рождения 

С
П

О
Р

Т
И

В
Н

Ы
Й

 

Р
А

З
Р

Я
Д

 

 

МЕДИЦИНСКИЙ 

ДОПУСК 

слово «ДОПУЩЕН», 

подпись и печать 

врача напротив 

каждого участника 

ПРИМЕЧАНИЯ 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

8      

9      

10      

11      

12      

 

Даю свое согласие на обработку, использование и хранение персональных 

данных участников соревнований, согласно Федеральному закону Российской 

Федерации №152-ФЗ от 27.07.2006 "О персональных данных", необходимых для 

организации и проведения  мероприятия. 

 

Всего допущено к соревнованиям _______ человек.  
 

Врач__________________ /_______________/ 

              мп       подпись                                                 расшифровка подписи                                               

 

Руководитель _________________  /______________/ 

             мп     подпись                          расшифровка подписи                                               
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