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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Областной «Новогодний турнир по настольному теннису среди любителей» 

(далее - Турнир) проводится в соответствии с Календарным планом официальных 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Саратовской области на 

2022 год. 

Турнир проводится в целях развития настольного тенниса на территории 

Саратовской области. 

Задачами проведения Турнира являются: 

 популяризация настольного тенниса на территории Саратовской области; 

 выявление сильнейших участников Саратовской области; 

 привлечение населения области к занятиям физической культурой и 

спортом, активному и здоровому образу жизни; 

 пропаганда здорового образа жизни среди подрастающего поколения. 

 

II. МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА 

Турнир проводится с 24 по 25 декабря 2022 года на базе государственного 

бюджетного учреждения Саратовской области «Спортивный комплекс «Кристалл» 

по адресу: г. Саратов, ул. 5-я Дачная. 

Расписание соревнований Турнира:  

24 декабря 2022 г.  

10:00 -  начало работы мандатной комиссии (мужчины и женщины: 40-49 лет, 

50-59 лет, 60 лет и старше);  

10:30 - совещание представителей и судей, жеребьевка в соответствии с 

правилами проведения соревнований Турнира; 

11:00 – начало соревнований; 

По окончанию соревнований награждение победителей и призёров.  

13:30 -  начало работы мандатной комиссии (мужчины и женщины: 39 лет и 

младше);  

14:00 - совещание представителей и судей, жеребьевка в соответствии с 

правилами соревнований; 

14:30– начало соревнований;  

По окончанию соревнований награждение победителей и призёров.  

25 декабря 2022 г.  

10:00 -  начало работы мандатной комиссии (школьники 2007 г.р., и моложе);  

10:30 - совещание представителей и судей, жеребьевка в соответствии с 

правилами соревнований; 

11:00 – начало соревнований; 

По окончанию соревнований награждение победителей и призёров.  

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ТУРНИРА 

Общее руководство проведением Турнира осуществляется министерством 

молодежной политики и спорта области.  

Организатором Турнира является Саратовская региональная общественная 

организация «Федерация настольного тенниса» (далее – СРОО «ФНТ»), 

государственное автономное учреждение Саратовской области «Управление 



спортивными мероприятиями» (далее – ГАУ СО «УСМ») и главная судейская 

коллегия Турнира. 

Непосредственное проведение Турнира возлагается на СРОО «ФНТ».  

ГАУ СО «УСМ» осуществляет финансирование Турнира в соответствии с  

VIII разделом настоящего положения. 

Главный судья Турнира – Созонов С.К., судья 1 категории; 

Главный секретарь Турнира – Лавренов Ю.К.., судья 1 категории. 

 

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

К соревнованиям допускаются любители в возрасте 40-49 лет и школьники 

2007 г.р., и моложе, своевременно подавшие заявку на участие и имеющие 

медицинский допуск. 

Спортивная форма участника соревнований (футболка, шорты, спортивные 

тапочки).  

 

V. ПРОГРАММА ТУРНИРА 

Соревнования проводятся по правилам настольного тенниса, утверждённым  

Министерством спорта Российской Федерации. 

Спортивные дисциплины: одиночный разряд. Система проведения Турнира 

определяется на заседании судейской коллегии непосредственно перед началом 

соревнований.    

Победители определяются - на большинство побед из 5-и партий. 

 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Подведение итогов соревнований осуществляется в соответствии с 

правилами настольного тенниса, утверждёнными Министерством спорта 

Российской Федерации. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призёры в каждой возрастной группе награждаются медалями 

и грамотами СРОО «ФНТ». 

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

Расходы по финансовому обеспечению соревнований осуществляются  

ГАУ СО «УСМ» за счет средств областного бюджета в пределах утвержденных 

лимитов бюджетных обязательств, сметы в соответствии с порядком 

финансирования и нормами расходов на проведение официальных физкультурных 

мероприятий, включенных в Календарный план официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий Саратовской области на 2022 год, утвержденных 

постановлением Правительства Саратовской области от 26 июня 2013 года  

№ 316-П. СРОО «ФНТ» обеспечивает за счёт внебюджетных источников 

финансирование Турнира по статьям, не вошедшим в смету расходов на 

проведение Турнира за областной бюджет. 

Расходы, связанные с командированием команд на соревнования 

(транспортные расходы, проживание, питание, страхование участников, расходы 

на тестирование участников и тренеров/представителей на коронавирусную 



инфекцию (в случае исполнения предписания территориального органа управления 

Роспотребнадзора) несут командирующие организации. 

 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И МЕДИЦИНСКОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ 

Соревнования проводятся в соответствии с Регламентом по организации  

и проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утвержденных Роспотребнадзором от 25 мая 2020 

года. 

Обеспечение общественного порядка на Соревнованиях осуществляется  

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 18 

апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения безопасности при 

проведении официальных спортивных соревнований». 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказами Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20 июня 2013 

года № 388н «Об утверждении Порядка оказания скорой, в том числе скорой 

специализированной, медицинской помощи» и от 23 октября 2020 года № 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 в физкультурных и спортивных мероприятиях».  

Соревнования проводятся в соответствии с постановлением Правительства 

Саратовской области от 26 марта 2020 года № 208-П «О введении 

ограничительных мероприятий в связи с угрозой распространения коронавирусной 

инфекции (COVID-19)». 

Выполнение требований по обеспечению охраны общественного порядка, 

медицинскому обслуживанию, соблюдению санитарно-эпидемиологических 

требований в местах проведения соревнований возлагается на организатора –  

СРОО «ФНТ». 

 

X. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки на участие в Турнире направляются на электронную 

почту: Tsyplakov-63@yandex.ru. 

Оригинал заявки, заверенной врачом и руководителем командирующей 

организации, подаются в мандатную комиссию 24 и 25 декабря 2022 г. с 09:30 до 

10:30. 

Контактный телефон организатора/главного судьи соревнований:  

8 (917) 327 53 61 - Цыплаков Сергей Васильевич.   

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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