
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о первенстве Новгородской области 

по настольному теннису среди юношей и девушек до 16 лет, 

мальчиков и девочек до 13 лет. 
(код вида спорта 0040002611Я) 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Первенство Новгородской области по настольному теннису среди юношей и 

девушек до 16 лет, мальчиков и девочек до 13 лет проводится в соответствии с 

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий Новгородской области на 2022 год (далее соревнования). 

Код вида спорта в соответствии с Всероссийским реестром видов спорта – 

0040002611Я. 

Приказ о государственной аккредитации от 17.12.2019 № 626.  

Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта 

«настольный теннис», утвержденными приказом Министерства спорта 

Российской Федерации от 19 декабря 2017 года № 1083, с изменениями от 14 

января 2020 № 2, указом Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 

«О введении режима повышенной готовности» и Регламентом по организации и 

проведению официальных физкультурных и спортивных мероприятий на 

территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19 утвержденным Минспортом России и 

Роспотребнадзором от 31 июля 2020 года. 

Официальный мяч соревнований – DHS D40+ ***. 

Соревнования проводятся с целью развития настольного тенниса на 

территории Новгородской области.  

Целями и задачами соревнований являются: 

популяризация настольного тенниса как Олимпийского вида спорта в 

Новгородской области;  

пропаганда спортивного образа жизни среди населения Новгородской 

области; 

выявление сильнейших спортсменов; 

обмен опытом тренеров; 

патриотическое воспитание молодежи Новгородской области. 

Спортсменам, тренерам, представителям, а также иным заинтересованными 

лицами запрещается оказывать противоправное влияние на результаты 

соревнований.  

Результаты настоящих соревнований не могут являться объектом 

заключения пари, тотализатора, азартных игр, деятельности букмекерских контор. 



 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся 30 апреля 2022 года в МАУ «Крестецкий ФОК» 

по адресу: р.п. Крестцы, ул. Железнодорожная, д. 33А. 

 

10.00 – 10.50 Разминка, работа мандатной комиссии 

11.00 Торжественное открытие соревнований 

11.10 Начало соревнований 

15.45 – 16.00 Закрытие соревнований, награждение победителей и призеров 

 Отъезд участников 

 
 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ 
 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляют министерство спорта и молодежной политики Новгородской 

области и государственное областное автономное учреждение «Спорт-сервис».  

Непосредственное проведение соревнований возлагается на Региональную 

общественную организацию «Федерация настольного тенниса Новгородской 

области» (РОО «ФНТНО») и на главную судейскую коллегию (ГСК). 

Главный судья соревнований – Карабань Д.С. 

Организаторы соревнований за возможные травмы, полученные в рамках 

проведения соревнований, ответственность не несут. 
 

IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ 
 

Участники соревнований и обслуживающий персонал соревнований обязаны 

использовать средства индивидуальной защиты, за исключением периода 

соревновательной и тренировочной деятельности (для спортсменов и спортивных 

судей). 

Федерация обязана организовать среди участников и персонала, 

входящих на объект термометрию с использованием бесконтактных 

термометров, а также ведение журнала учета с указанием Ф.И.О. 

Обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований 

осуществляется в соответствии с требованиями Правил обеспечения безопасности 

при проведении официальных спортивных соревнований, утвержденных 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 

353, а также требованиями Правил и Регламента Соревнований. 

Соревнования проводятся на объекте спорта, который включен во 

Всероссийский реестр объектов спорта, в соответствии с Федеральным законом от 

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

Федерации». 



Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года 

№1144н «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» ГТО» и форм медицинских заключений о 

допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях. 

 

V. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
 

К участию в соревнованиях допускаются юноши и девушки 2007 г. р. и 

моложе; мальчики и девочки 2010 г.р. и моложе из муниципальных образований 

Новгородской области, имеющие допуск врача к данным соревнованиям 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при наличии 

договора (оригинала) о страховании: страхования жизни и здоровья от несчастных 

случаев, договор предоставляется в комиссию по допуску участников. 

 

VI. ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ 
 

Именные заявки по форме (Приложение № 1), с допуском врача подаются в 

судейскую коллегию в день приезда или по электронной почте ds.karaban@mail.ru.  

Контактное лицо: Карабань Дмитрий Сергеевич: +7 960 203 03 86. 

VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ 
 

Соревнования проводятся в личном разряде отдельно среди юношей, 

девушек; мальчиков и девочек. 

Система проведения соревнований будет определена ГСК в зависимости от 

количества участников в соответствии правилам вида спорта «Настольный 

теннис» и данным Положением.  

Отчеты судейской коллегии о соревнованиях с заверенными итоговыми 

протоколами и заявками на бумажном носителе организаторы представляют в 

министерство спорта и молодежной политики Новгородской области и 

государственное областное автономное учреждение «Спортивная школа «Спорт-

индустрия» не позднее, чем через 5 дней после их окончания. 
 

VIII. НАГРАЖДЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ И ПРИЗЕРОВ 
 

Победители и призеры соревнований награждаются медалями и грамотами 

министерства спорта и молодежной политики Новгородской области.  

mailto:ds.karaban@mail.ru


Процедура награждения победителей и призеров осуществляется без любых 

тактильных контактов, рукопожатий. Наградная атрибутика, в том числе медали, 

грамоты, дипломы должны быть размещены сотрудниками организатора 

мероприятия с предварительной санитарной обработкой рук, в специально 

организованной зоне. После объявления призового места, перед восхождением на 

пьедестал, победитель и призеры самостоятельно забирают свою наградную 

атрибутику с зоны ее размещения.  
 

IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
 

Расходы, связанные с подготовкой и проведением соревнования, будут 

осуществляться за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ), 

представленной государственному областному автономному учреждению 

«Спортивная школа «Спорт-индустрия», согласно утвержденной смете, в том 

числе по впечатке в грамоты, изготовление шильдов на медали и кубки. 

Министерство спорта и молодежной политики Новгородской области несет 

расходы по приобретению наградной продукции. 

Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) 

участников спортивных соревнований обеспечивают командирующие 

организации. 

Обеспечение средствами индивидуальной защиты, страхование участников 

спортивных соревнований осуществляется за счет средств участников 

соревнований. 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования 

 

 

Приложение №1 

к Положению о первенстве 

Новгородской области 

по настольному теннису 2022 

год 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

На участие команды____________________________________________________ 

в соревнованиях________________________________________________________ 

в г. _________________ с «___»____________ по «___»____________2022 г. 

 

№ п\п Фамилия, Дата Рейтинг Спортивный Ф.И.О. Дата, 



Имя рождения разряд тренера подпись 

и печать 

врача 

       

       

       

       

       

       

 

Указанные в настоящей заявке ________________ спортсменов по состоянию 

здоровья допущены к участию в соревнованиях_____________________________ 
                                                                                                                              (Ф.И.О., подпись врача, печать) 

 

 

Начальник управления (отдела) 

по физической культуре и спорту 

муниципального образования 

___________________________                    _________________________________ 
                                                                                                                             (Ф.И.О., дата, подпись, печать) 

 

 

Руководитель команды                               _________________________________ 
                                                                                                                                                   (Ф.И.О., дата, подпись, печать)   
 

Тренер                                                           _________________________________ 
                                                                                                                                                   (Ф.И.О., дата, подпись, печать) 

 

 

 

 

 

 


