
 

 

1.Положение соревнований  

 

 

          Спортивные соревнования проводятся в соответствие с правилами вида спорта «настольный 

теннис», утвержденный приказом Министерства спорта Российской федерации от 19 декабря 2017 

года №1083, с изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 14 января 2020 г.№2. 

Соревнования проводятся с целью: 

- популяризация и развитие настольного тенниса в городе Уфа и Республике Башкортостан; 

- повышение спортивного мастерства спортсменов; 

- выявление сильнейших игроков 

- пропаганда активного отдыха и здорового образа жизни; 

- укрепление дружбы между участниками. 

 

 

2. Место и сроки проведения  
Соревнования проводятся с 10 февраля (день приезда) по 12 февраля (игровой день, день 

отьезда) 2023 года по адресу: Республика Башкортостан, г. Уфа, Лесотехникума 49/1 ТК « 

Октябрьский» 5 зал 2 этаж, Центр настольного тенниса  «ТоП – СпИн». 

 

3.Организаторы 

Общее руководство по организации и проведении соревнований осуществляет 

администрация  Центра настольного тенниса «ТоП-СпИн». 

Непосредственное проведение и организация соревнований возлагается на главного судью и 

главную судейскую коллегию. 

Главный судья соревнований – А.В. Мазурин (2 судейская категория) тел. – 8-906-104-67-37. 

 

 

 

4.Требование к участникам и условия допуска 

 

К соревнованиям допускаются участники, только строго по предварительной регистрации до 

8 февраля 2023 года отправившие заявку на почту Topspin-ufa@mail.ru 
К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки: 

2007-2009 г.г.р.- кадеты 

2010 – 2012 г.г.р. – юниоры 

2013 г.р. и младше - дети 

2007 годов рождения и старше (без возрастных ограничений) в двух категориях: 

Профессионалы. 

Любители (не выше 300 очков рейтинга -  TTW, ФНТР, ФНТБ, ЦНТ «ТОП-СПИН» или 

иного рейтинга зарегистрированного участника). 

Стартовый взнос составляет:  

250 рублей в категории – дети; 

400 рублей в категории -  любители; 

450 рублей в категории – профессионалы. 

Участникам необходимо иметь допуск врача, быть в спортивной форме и 

игровой обуви. 

Ракетка и мяч согласно “Правил соревнований”, мяч пластиковый, 

Каждый участник имеет право играть в старшей группе. 

 

 

 

 

 

 

5.Программа 

10 февраля 2022 года – день приезда, опробывание игровых площадок с 18.00 до 21.00 
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11 февраля 2022 года – регистрация участников 2012 годов и младше (дети),  с 10.00.до 

10.30 

11 февраля 2022 года –. предварительные и финальные игры в группе 2013 г.р. и младше 

(дети) с  10.30 до 12.00 

11 февраля 2022 года –  регистрация участников 2010-2012 г.г.р. (дети),  с 11.30 до 12.00 

11 февраля 2022 года – 11.30 – 12.30 – совещание тренеров-представителей команд; 

 

11 февраля 2022 года – парад-открытие соревнований, награждение призеров в категории-

Дети, предварительные и финальные игры в группе 2011-2012 г.г.р. (дети) с  12.30 до 14.30. 

11 февраля 2022 года – регистрация участников 2007-2010 г.г.р.(дети) с 14.00 до 14.30 

11 февраля 2022 года – награждение спортсменов в категории - юниоры, начало игр в 

категории – кадеты с 14.30 до 16.30. 

10 февраля 2022 года – награждение спортсменов в категории – юниоры с 16.30 до 17.00, 

отъезд участников. 

12 февраля 2022 года  – регистрация участников в категории любители – с 10.00 до 10.30 

12 февраля 2022 года – предварительные, финальные игры в категориях: любители, с  10.30 

до 12.30 

12 февраля 2022 года – регистрация участников в категории профессионалы 12.00 до 13.00 

12 февраля 2022 года – награждение участников в категориях: любители ,предварительные и 

финальные игры в категории – профессионалы с 13.00 до 16.00  

12 февраля 2022 года – награждение участников категории профессионалы с 16.00 до 16.30, 

отъезд участников. 

 

 

 

 

6. Условия подведения итогов 

Система проведения будет определена в зависимости от количества участников 

в соответствии с Положением Минспорта России и Федерации настольного тенниса России и 

определяться главной судейской коллегией. Посев участников определяет главная судейская 

коллегия в соответствие с действующим рейтингом ЦНТ «ТОП-СПИН». 

 

7. Награждение 

Участники, занявшие 1-3 места в каждой возрастной группе в категории – Дети, будут 

награждены медалями, грамотами и ценными призами от партнеров турнира. 

 1-3 места в категории взрослые будут награждены грамотами и денежными премиями от 

генерального партнера соревнований – Центра развития и спорта ТК «Октябрьский»»: 

Категория любители: 

 1 место – 5 тысяч рублей 

 2 место – 3 тысячи рублей 

 3 место – 2 тысячи рублей. 

Категория профессионалы: 

 1 место – 10 тысяч рублей 

 2 место – 6 тысяч рублей 

 3 место – 3 тысячи рублей. 

 

 

8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с награждением (медали, дипломы, призы),арендой зала 

за счет ЦНТ «ТоП - СпИн», согласно сметы. 

Расходы, связанные с командированием за счет командирующих организаций. 

Остальные расходы по организации и проведению соревнований несёт 



 

 

ЦНТ «ТоП – СпИн». 

 

9. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствий с приказом 

министерством здравоохранения Российской Федераций от 23 октября 2020 года № 1144 н «Об 

утверждений порядка оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 

культурой и спортом (в том числе при подготовке в проведении физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий), включая в порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) 

выполнить нормативные испытания (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к 

участию в физкультурных и спортивных мероприятий. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно требованиям 

Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных соревнований, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 г. № 353. 

Выполнение требований безопасности обеспечивают руководители учреждений 

(спортивных сооружений), привлекаемых для проведения соревнований, контроль за 

выполнением требований и наличием акта технического обследования спортивного 

сооружения осуществляет главный судья соревнований. 

Ответственность за жизнь и здоровье участников соревнований в пути следования, 

выполнением участниками соревнований правил техники безопасности, соблюдения дисциплины 

и порядка во время проведения соревнований несут ‘руководители команд. 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии медицинского 

полиса и полиса страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, которые представляются в 

комиссию по допуску на каждого участника спортивного мероприятия, и осуществляется за счет 

средств направляющих организации или самих спортсменов. 

Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая является основанием 

для допуска к спортивным соревнованиям. 

Соревнования проводятся при соблюдении требований: 

- Приказа Министерства спорта России № 497 от 08 июля 2020 года «О проведении 

спортивных мероприятий на территории Российской Федерации». 

- Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 г. М 16 

«Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 — «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (СОУТР-19)». 

- Регламента по организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 

мероприятий на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения СОУТ-19 утвержденным Министром спорта Российской Федерации и Главным 

государственным санитарным врачом Российской Федерации от 31 июля 2020 года. 

 

10. Подача заявок на участие 

Обязательные предварительные заявки необходимо направить на электронную почту: 

Topspin-ufa@mail.ru  до 8 февраля 2022 года с указанием региона, года рождения, ФИО, 

разряд-рейтинг, выбранная категория. Заявки, заверенные врачом, подаются судейской 

коллегии в день приезда. 

  

Данное положение является вызовом на соревнования. 
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  «УТВЕРЖДЕНО»                                                             «СОГЛАСОВАНО»                                                                    

 Спортивный директор                                                      Генеральный директор 

  ЦНТ «ТоП-СпИн» УФА                                                  АО ТК «Октябрьский» 

   __________ Мазурин А.В.                                             _________Мусин Д.М. 

 «_____» ____________ 2022 год                                    «____»_______ 2022 год 

                                                   

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНЕИЕ 

о соревнованиях по настольному теннису 

КУБОК ЦЕНТРА НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА «ТОП-СПИН» 
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