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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Межрегиональные и всероссийские спортивные соревнования,
включенные в настоящее Положение (далее – спортивные соревнования),
проводятся на основании приказа Федерального агентства по физической
культуре и спорту о государственной аккредитации Общероссийской
физкультурно-спортивной
общественной
организации
«Федерация
настольного тенниса России» от 14 февраля 2007 г. № 74, согласно Решению
Исполкома Общероссийской физкультурно-спортивной общественной
организации «Федерация настольного тенниса России» (далее ФНТР) от 27
декабря 2010 г., в соответствии с Единым календарным планом
межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных
мероприятий и спортивных мероприятий на 2011 год, утвержденным
Министерством спорта, туризма и молодежной политики Российской
Федерации (далее – Минспорттуризм России).
Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида
спорта «настольный теннис», утвержденными приказом Минспорттуризма
России от 7 апреля 2010 года № 306.
2. Спортивные соревнования проводятся с целью развития настольного
тенниса в Российской Федерации.
Задачами проведения спортивных соревнований являются:
 повышение спортивного мастерства занимающихся настольным
теннисом;
 выявление сильнейших спортсменов для включения в составы сборных
команд России для участия в чемпионатах и первенствах мира и Европы и
других международных соревнованиях согласно календарю Международной
федерации настольного тенниса (IТТF) и Европейского союза настольного
тенниса (ЕТТU).
3. Настоящее Положение является основанием для командирования
спортсменов на спортивные соревнования органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации в области физической культуры и спорта
при наличии вызова от ФГУ «Центр спортивной подготовки сборных команд
России» (далее – ФГУ «ЦСП»).
II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОВ
1. Минспорттуризм России и ФНТР определяют условия проведения
спортивных соревнований, предусмотренные настоящим Положением.
2. Распределение иных прав и обязанностей, включая ответственность за
причиненный вред участникам мероприятия и (или) третьим лицам,
осуществляется на основе договора между ФНТР с иными организаторами
спортивных соревнований (за исключением Министерства) и (или) в
регламенте конкретного спортивного соревнования.
Если распределение указанных прав и обязанностей осуществляется на
основе договора, в регламенте конкретного спортивного соревнования
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приводится ссылка на реквизиты такого договора (номер и дата заключения
договора).
III. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
1. Спортивные мероприятия проводятся на спортивных сооружениях,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
также при условии наличия актов готовности физкультурного или
спортивного сооружения к проведению мероприятий, утверждаемых в
установленном порядке.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при
наличии договора (оригинал) о страховании: несчастных случаев, жизни и
здоровья, который представляется в мандатную комиссию на каждого
участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных
соревнований может производиться как за счет бюджетных, так и
внебюджетных средств, в соответствии с законодательством Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации.
3. Во время и в месте проведения соревнований должна находиться
машина скорой медицинской помощи и соответствующий медицинский
персонал для оказания в случае необходимости скорой медицинской
помощи.
Каждый участник должен иметь справку о состоянии здоровья, которая
является основанием для допуска к спортивным соревнованиям.
Медицинские
осмотры
участников
спортивных
соревнований
осуществляются 2 раза в год во врачебно-физкультурном диспансере. Запись
о прохождении медицинского осмотра заносится в классификационную
книжку спортсмена и действительна в течение полугода (от одного осмотра
до другого).
4. Обязательный допинговый контроль проводится с соблюдением
требований международного стандарта для тестирований участников
спортивного соревнования, определенного международной организацией,
осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным
олимпийским комитетом.
5. Требования настоящего раздела Положения конкретизируются в
регламентах конкретных спортивных соревнований.
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IV. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
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Наименование спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

8

Программа спортивного соревнования

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

7

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

6

квалификация спортсменов
(спорт. разряд)
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тренеров

3
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Состав спортивной
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Федерации
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проведения
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соревнований
(субъект
Российской
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населенный
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наименование
спортивного
сооружения)
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируеме количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании
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29.05
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предварительные игры в
группах
командные соревнования
предварительные игры в
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предварительные игры в
группах
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игры полуфинала
командные соревнования
финал и игры за 3-4 место
отъезд участников

Л – личные соревнования;
К - командные соревнования;
КЗ - командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
* -спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

0040042611Я 2/30
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд
субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в
командных и личных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены не моложе 13 лет.
4. К участию в личных видах программы чемпионата России допускаются
спортсмены по заявкам субъектов Российской Федерации, всего 64 мужчины и
64 женщины, в том числе 52 мужчины и 52 женщины, отобравшихся в
чемпионатах соответствующих федеральных округов и гг. Москвы и С.
Петербурга, 11 мужчин и 11 женщин из числа спортсменов, входящих в
списки сборных команд России, не принявших участие в отборочных
соревнованиях по болезни или участия в международных соревнованиях и 1
мужчина и 1 женщина от спортивных организаций Пензенской области.
5. Количество спортсменов, отобравшихся в спортивных соревнованиях
чемпионатов федеральных округов на участие в личных видах программы
чемпионата России определяется пропорционально представительству
спортсменов соответствующего федерального округа в «Рейтинг-листе ФНТР»
по состоянию на 01.01 2011 г.
6. К участию
в командных видах программы чемпионата России
допускаются 12 мужских и 12 женских команд, представляющие субъекты
Российской Федерации.
Допуск команд к участию в командных видах программы чемпионата
России осуществляется по суммарному рейтингу трех сильнейших игроков
команды по состоянию на 01.08.2011.
3. Заявки на участие
1. Заявки (Приложение № 1) на участие в личных и командных видах
программы чемпионата России, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической
культуры и спорта и/или аккредитованной
региональной спортивной
федерацией и иные необходимые документы представляются в мандатную
комиссию в 1 экземпляре в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) свидетельство о рождении и регистрация о проживании в данном субъекте
Российской Федерации (для спортсменов моложе 14 лет);
3) зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
4) документ, подтверждающий наличие спортивного разряда (звания);
5) справка из врачебно-физкультурного диспансера о допуске спортсмена к
спортивным соревнованиям;
6) договор о страховании спортсмена от несчастного случая.
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3. В заявку на участие в личных и командных
видах
чемпионата России от субъекта Российской Федерации
спортсмены, тренеры и судьи.

программы
включаются

4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе с выбыванием после
двух поражением с розыгрышем мест с 1 по 64 в одиночном разряде и по
системе с прямым выбыванием без дополнительной встречи за 3-е место в
парных разрядах в личных видах программы.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются:
- в одиночном разряде - в одиночной встрече спортсменов на большинство
побед из 7-и партий, до 11 очков в каждой партии;
- в парных разрядах – во встрече спортивных пар на большинстве побед из 5-и
партий, до 11 очков в каждой партии.
3. В командных видах программы спортивных соревнований победители в
матчах команд определяются по результатам личных встреч между собой
спортсменов двух команд - 6-ти одиночных и 1-й парной, на большинство
побед из 5-ти партий до 11 очков.
Победителем в командном матче считается команда, одержавшая 4 победы
в личных встречах.
4. В командных видах программы на предварительном этапе команды
путем жеребьевки разбиваются на две группы, где играют между собой по
круговой системе и определяют места с 1 по 6.
Затем команды,
занявшие в группах 1-2 места, составляют две
полуфинальные пары, победители которых разыгрывают 1-2 место, а
проигравшие 3-4 место.
5. По итогам спортивных соревнований определяется командный зачет
среди субъектов Российской Федерации.
Очки за 1 – 16 место в одиночном и парных разрядах спортивных
соревнований начисляются согласно таблице.
Очки участникам 1/4 и 1/8 финала в парных разрядах спортивных
соревнований начисляются соответственно поровну.
Места субъектов Российской Федерации определяются в соответствии с
суммой очков, начисляемых по следующей шкале:
Таблица
Места
Очки

1 2 3 4 5 6 7 8
36 30 25 20 17 14 11 9

9
8

10 11 12 13 14 15 16
7 6 5 4 3 2 1

6. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризм России и ФГУ «ЦСП» в
течение двух недель со дня окончания чемпионата.
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5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены – победители и призеры во всех видах программы
спортивных соревнований (2-а третьих места) награждаются медалями,
дипломами и памятными призами Минспорттуризма России.
Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, занявшая 1
место по итогам общекомандного зачета награждается дипломом и памятным
призом Минспорттуризма России.
2. Команды – победители и призеры в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются кубками и дипломами ФНТР.
Участники команд и тренеры победителей и призеров в командных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами
ФНТР.
3. Тренеры спортсменов, победителей спортивных соревнований
награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России.
6. Условия финансирования
1. Минспорттуризм России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за счет
средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на проведение
физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и международных
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2.
Дополнительное
финансовое
обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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V. КУБОК РОССИИ

спортивных судей

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки проведения, в
т.ч. дата приезда и
дата отъезда

5

тренеров

4

спортсменов
(муж/жен)

3

6

7

8

9

10

11

Программа спортивного соревнования

14.09

Краснодарский
край,
1*
г. Сочи,
СОК «Спартак»,
ул. Конституции 56

15.09
К

140

14

5/5

2

2

не
ниже
1

мужчины,
женщины

16.09

17.09

Наименование
спортивной дисциплины
(в соответствии с ВРВС)

12
день приезда участников,
в т.ч. мандатная
комиссия и официальная
тренировка
командные соревнования
(игры первого этапа –
игры в группах)
командные соревнования
(игры первого этапа –
игры в группах)
командные соревнования
(игры второго этапа –
игры
за 1-8, 9-20 место)

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)
Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Состав
спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

всего

Место
проведения
спортивных
соревнований
(субъект
Российской
Федерации,
№
населенный пункт,
п/п
наименование
спортивного
сооружения),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
1
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируеме количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

10

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18.09

18.09

12
13
14
командные соревнования
(игры второго этапа стыковые игры
0040042611Я 2/30
за 1-2, 3-4, 5-6, 7-8, 9-10,
11-12, 13-14, 15-16, 1718,19-20 место
отъезд участников

К – командные соревнования;
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных
команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в командных видах программы спортивных соревнований
допускаются спортсмены не моложе 13 лет.
К участию в спортивных соревнованиях допускаются 20 мужских и 20
женских сборных команд субъектов Российской Федерации в том числе: 4
мужские и 4 женские команды, занявших 1-4 место в розыгрыше Кубка
России 2010 г., 3 мужские и 3 женские команды отобравшиеся на
чемпионате Приволжского федерального округа, 2 мужские и 2 женские
сборные команды, отобравшиеся на чемпионатах Центрального
федерального округа, Уральского федерального округа, Северо-Западного
федерального округа и Южного федерального округа, 1 мужская и 1 женская
сборные команды от гг. Москвы и С. Петербурга, а также 1 мужская и 1
женская сборные команды,
отобравшиеся
на чемпионатах
Дальневосточного федерального округа, Сибирского федерального округа, и
Северо-Кавказского федерального округа.
4. В случае если поданных заявок окажется меньше 20, в первую очередь
к участию может быть допущена вторая команда организатора соревнований,
как субъекта Российской Федерации – организатора Кубка России –
спортивная сборная команда Краснодарского края.
3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки ( Приложение № 2) на участие в спортивных
соревнованиях, подписанные руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
и/или аккредитованной
региональной спортивной федерацией,
представляются в ФНТР по почте: Москва, 119991, Лужнецкая наб.8, 231 –
А, или по факсу 495 -725-47-09. Срок подачи заявок – до 1 августа 2011 г.
2. Заявки (Приложение № 1) на участие в спортивных соревнованиях,
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и иные
необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 1
экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) свидетельство о рождении и регистрация о проживании в данном субъекте
Российской Федерации (для спортсменов моложе 14 лет);
3) зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
4) документ, подтверждающий наличие спортивного разряда (звания);
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5)
справка
из
врачебно- физкультурного
диспансера
о
допуске спортсмена к спортивным соревнованиям;
6) договор о страховании спортсмена от несчастного случая.
4. В заявку на участие в спортивных соревнованиях от субъекта
Российской Федерации включаются спортсмены, тренеры и судьи.
4. Условия подведения итогов
1. В командных видах программы спортивных соревнований победители
в матчах команд определяются по результатам личных встреч между собой
спортсменов двух команд - 6-ти одиночных и 1-й парной, на большинство
побед из 5-ти партий до 11 очков.
Победителем в командном матче считается команда, одержавшая 4
победы в личных встречах.
2. Спортивные соревнования проводятся по комбинированной системе: на
первом этапе 20 команд распределяются путем жеребьевки в 4 группы по 5
команд в каждой, где играют между собой по круговой системе.
Посевы для жеребьевки команд определяются по суммарному рейтингу 3х сильнейших игроков команды.
На втором этапе команды, занявшие в группах 1-2 места, разыгрывают 18 место по системе с прямым выбыванием, а команды, занявшие в группах 35 место, разыгрывают 9-20 место по системе с прямым выбыванием.
3. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и в ФГУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Команды победители спортивных соревнований награждаются
памятными кубками и дипломами Минспорттуризма России.
Команды - призеры спортивных соревнований награждаются дипломами
Минспорттуризма России.
2. Участники команд победителей и призеров спортивных соревнований
награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России.
Тренеры команд победителей награждаются медалями и дипломами
Минспорттуризма России.
6. Условия финансирования
1. Минспорттуризм России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
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2. Дополнительное финансовое обеспечение,
связанное
с
организационными расходами по подготовке и проведению спортивных
соревнований, осуществляется за счет средств бюджетов субъектов
Российской Федерации, бюджетов муниципальных образований и
внебюджетных средств других участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VI. ПЕРВЕНСТВО РОССИИ

5

6

7

8

9

10

Сроки
проведения, в
т.ч. дата
приезда и дата
отъезда

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

тренеров
Спортивных
судей
квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

спортсменов
(муж/жен)

4

всего

3

Программа спортивного соревнования

11

21.03

1*

г. С. Петербург,
ГОУ ДОД
ГСДЮШОР
«Комета»,
Загребский бульвар,
96

Л-К;
КЗ

280

28 12/12 2

2

не юниоры,
ниже юниорки
1ю
(16-18
лет)

22.03
23.03
24-25.03
26.03

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)
12
день приезда
команд, в т.ч.
мандатная
комиссия,
официальная
тренировка
командные
соревнования
командные
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд

Кол-во видов
программы/колво медалей

2

Состав
спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
Состав
участников
соревнований
в т.ч.

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии
с ВРВС)

1

Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
№
наименование
п/п
спортивного
сооружения),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
спортивного соревнования

1. Общие сведения о спортивном соревновании
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14

0040042611Я

2/40

15

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

27.03

10.04

2*

г. Казань,
«Центр бокса и
настольного
тенниса»,
ул. Д. Файзиева, 2-А

11.04
Л-К;
КЗ

280

28 12/12 2

2

не
ниже
1ю

юноши,
девушки
(13-15
лет)

12.04
13-14.04
15.04

16.04
16.04

3*

г. С. Петербург,
ГОУ ДОД
ГСДЮШОР
«Комета»,
Загребский бульвар,
96

11.05
Л;
КЗ

280

28 12/12 2

2

мальчики,
1ю
девочки
(10-12 лет)
12-13.05

12
одиночный разряд
парный разряд
смешанный парный
разряд
отъезд участников

13
0040012611Я
0040022811Я

14
2/8
2/16

0040032811Я

2/8

0040042611Я

2/40

0040012611Я
0040022811 Я

2/8
2/16

0040032811Я

1/8

день приезда
команд, в т.ч.
мандатная
комиссия,
официальная
тренировка
командные
соревнования
командные
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный парный
разряд
отъезд участников
день приезда
команд, в т.ч.
мандатная
комиссия,
официальная
тренировка
одиночный разряд

16

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
14.05

15.05
15.05

12
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд участников

Л – личные соревнования;
Л-К – лично-командные соревнования; КЗ - командный зачет среди субъектов Российской Федерации;
* - спортивные соревнования, финансируемые за счет средств федерального бюджета.

13

14

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

1/8
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных
команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в командных и личных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены не моложе 13 лет в возрастной
группе 16-18 лет и спортсмены не моложе 9 лет в возрастной группе 10-12
лет.
4. Спортивных соревнования проводятся в возрастных группах:
- мальчики, девочки (10-12 лет) 1999-2001 гг. рожд.;
- юноши, девушки (13-15 лет) 1996-1998 гг. рожд;
- юниоры, юниорки (16-18 лет) 1993-1995 гг. рожд.;
5. В командных видах программы спортивных соревнований участвуют
раздельно спортивные сборные команды юниоров/юниорок и команды
юношей/девушек субъектов Российской Федерации.
6. К командным видам программы спортивных соревнований
допускаются 16 команд юниоров/юношей и 16 команд юниорок/девушек,
отобравшихся на первенствах соответствующих федеральных округов.
7. В случае, если поданных заявок окажется меньше 16, в первую очередь
к участию может быть допущена вторая команда организатора соревнований,
как субъекта Российской Федерации – организатора первенства России.
8. В личных видах программы спортивных соревнований участвуют
спортсмены субъектов Российской Федерации соответствующей возрастной
группы.
К участию в личных видах программы спортивных соревнований в
каждой возрастной группе допускаются представители субъектов Российской
Федерации – 64 спортсмена и 64 спортсменки, в том числе: 59 спортсменов и
59 спортсменок, отобравшихся на участие в соревнованиях первенства
России в первенствах соответствующих федеральных округов и гг. Москвы
и С. Петербурга, 4 спортсмена и 4 спортсменки, входящих в списки сборных
команд России, не принявших участие в отборочных соревнованиях по
болезни или участия в международных соревнованиях, 1 спортсмен и 1
спортсменка
от местных спортивных организаций, где проводятся
соревнования.
9. Количество команд и спортсменов, отобравшихся на первенствах
федеральных округов на участие в командных и личных соревнованиях
первенства России определяется пропорционально представительству
спортсменов соответствующего федерального округа и возрастной группы в
«Рейтинг-листе ФНТР»: для юниоров и юниорок - по состоянию на 1 января
2011 г., для юношей и девушек – по состоянию на 1 марта 2011 г., для
мальчиков и девочек – по состоянию на 1 февраля 2011 г., для юниоров и
юниорок 19-21 лет – по состоянию на 1 октября 2011 г.
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3. Заявки на участие
1. Предварительные заявки (Приложение 2) на участие в спортивных
соревнованиях в соответствующих возрастных группах, подписанные
руководителем органа исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области физической культуры и спорта и/или аккредитованной
региональной спортивной федерацией, представляются в ФНТР по почте:
Москва, 119991, Лужнецкая наб.8, 231 – А, или по факсу 495 -725-47-09.
Срок подачи заявок – за 30 дней до начала соревнований.
2. Заявки (Приложение № 1) на участие в спортивных соревнованиях в
соответствующих возрастных группах, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта и
иные необходимые документы
представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) свидетельство о рождении и регистрация о проживании в данном субъекте
Российской Федерации (для спортсменов моложе 14 лет);
3) зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
4) документ, подтверждающий наличие спортивного разряда (звания);
5) справка из врачебно-физкультурного диспансера о допуске спортсмена к
спортивным соревнованиям;
6) договор о страховании спортсмена от несчастного случая.
4. В заявку на участие в спортивных соревнованиях от субъекта
Российской Федерации включаются спортсмены, тренеры и судьи.
5. В день приезда каждый участник в личных видах программы
спортивных соревнований, представляет в мандатную комиссию по месту
проведения такие же документы, как и в п. 3.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе с выбыванием после
двух поражением с розыгрышем мест с 1 по 64 в одиночном разряде и по
системе с прямым выбыванием без дополнительной встречи за 3-е место в
парных разрядах в личных видах программы.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются:
- в одиночном разряде - в одиночной встрече спортсменов на большинство
побед из 7/5 партий, до 11 очков в каждой партии;
- в парных разрядах – во встрече спортивных пар на большинстве побед из
5-и партий, до 11 очков в каждой партии.
3. В командных видах программы спортивных соревнований победители
в матчах команд определяются по результатам личных встреч между собой
спортсменов двух команд - 6-ти одиночных и 1-й парной, на большинство
побед из 5-ти партий до 11 очков.
Победителем в командном матче считается команда, одержавшая 4
победы в личных встречах.
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4.
Командные
соревнования проводятся по
системе с прямым
выбыванием после первого поражения и розыгрышем мест с 1 по 16.
5. Личные соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе
спортсмены делятся на 16 групп по 4 человека, где по круговой системе
разыгрывают места с 1 по 4.
Игры первого этапа проводятся на большинство побед из 5-и партий.
На втором этапе, спортсмены, занявшие в группах 1- 2 места, всего 32
чел, образуют 1-ю финальную группу, где по системе с прямым выбыванием
после двух поражений разыгрывают 1-32 место.
Игры второго этапа проводятся на большинство побед из 7-и партий.
Участники, занявшие в своих группах 3 – 4 места соревнуются по системе
с прямым выбыванием после первого поражения и розыгрышем мест с 33
по 64.
Игры за 33-64 место проводятся на большинство побед из 5-и партий.
Игры за 3-4 место в командных и личных видах программы не
проводятся.
6. По итогам спортивных соревнований определяется общекомандный
зачет среди субъектов Российской Федерации.
Очки за 1 – 16 место в личных и командных видах программы
спортивных соревнований начисляются согласно таблице.
Очки участникам 1/4 и 1/8 финала в парных разрядах спортивных
соревнований начисляются соответственно поровну.
Места субъектов Российской Федерации определяются в соответствии с
суммой очков, начисляемых по следующей шкале:
Таблица.
Места 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Личные 36 30 25 20 17 14 11 9 8
Командные 72 60 50 40 34 28 22 18 16

10 11 12 13 14 15 16
7 6 5 4 3 2 1
14 12 10 8 6 4 2

7. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и в ФГУ
«ЦСП» течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены – победители и призеры во всех видах программы
спортивных соревнований (2-а третьих места) награждаются медалями,
дипломами и памятными призами Минспорттуризма России.
2. Команды – победители и призеры в командных видах программы
спортивных соревнований (2-а третьих места) награждаются памятными
кубками и дипломами Минспорттуризма России.
Участники команд победителей и призеров спортивных соревнований
награждаются медалями и дипломами Минспорттуризма России.
3. Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации,
занявшая 1 место по итогам общекомандного зачета награждается дипломом
и памятным призом Минспорттуризма России.
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4. Тренеры спортсменов и команд, победителей спортивных
соревнований награждаются медалями и дипломами
Минспорттуризма
России.
6. Условия финансирования
1. Минспорттуризм России осуществляет финансовое обеспечение
спортивных мероприятий в соответствии с Порядком финансирования за
счет средств федерального бюджета и Нормами расходов средств на
проведение физкультурных и спортивных мероприятий, включенных в
Единый
календарный план межрегиональных, всероссийских и
международных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий.
2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными
расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований,
обеспечивается за счет средств бюджетов субъектов Российской Федерации,
бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
3. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VII. ВСЕРОССИЙСКИЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ

квалификация спортсменов (спорт.
разряд)

группы участников спортивных
соревнований по полу и возрасту в
соответствии с ЕВСК

Сроки проведения,
в т.ч. дата приезда и
дата отъезда

6

7

8

9

10

11

25.01

1

«Турнир на призы
ФНТР»
Нижегородская
область, г. Кстово,
Всемирная академия
спорта

26-29.01
Л-К

160

16

6/6

2

2

не
юноши,
ниже девушки
1ю
(13-15
лет)

30.01

30.01

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)

12
день приезда
участников,
в т.ч. мандатная
комиссия
и официальная
тренировка
командные
соревнования
командные
соревнования,
стыковые игры за
1-2, 3-4 и т.д.
места
отъезд
участников

Кол-во видов
программы/кол-во
медалей

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

5

спортивных судей

4

тренеров

3

спортсменов
(муж/жен)

1

Состав
спортивной
сборной команды
субъекта
Российской
Федерации
в т.ч.

всего

№
п/п

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
наименование
спортивного
сооружения), номер
этапа Кубка России
(для кубка России),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования
2

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0040042611Я

1/18

22

1

2

3

2

«Зимний турнир»
Нижегородская
область, г. Кстово,
Всемирная академия
спорта

«Зимний турнир»
г. С. Петербург,
ГОУ ДОД ГСДЮШОР
«Комета»,
Загребский бульвар,
96

3

Л

Л

4

160

160

5

16

16

6

6/6

6/6

7

2

2

8

2

2

9

10

юноши,
девушки
не
(13-15
ниже
лет),
1 ю юниоры,
юниорки
(16-18
лет)

не мальчики,
ниже девочки
1ю
(10-12
лет)

11

12

9.02

день приезда
участников,
в т.ч. мандатная
комиссия
и официальная
тренировка

10-12.02

одиночный
разряд

13.02

одиночный
разряд

13.02

отъезд
участников

30.03

день приезда
участников,
в т.ч. мандатная
комиссия
и официальная
тренировка

31.03-02.04

одиночный
разряд

3.04

одиночный
разряд

3.04

отъезд
участников

13

0130012611Я

2/6

0130012611Я

2/6
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

24.04

4

«Турнир Надежда»
Нижегородская
область, г. Кстово,
Всемирная академия
спорта

25-27.04
Л

160

16

6/6

2

2

не мальчики,
ниже девочки
(10-12
1ю
лет)

28.04

29.04

29.04

28.04

5

"Турнир сильнейших
спортсменов России
«Кубок Ярославля»,
ФОК «Олимп»

29.04
Л

160

16

6/6

2

2

не мужчины,
ниже женщины
1

30.04

01.05

01.05

12
день приезда
участников,
в т.ч. мандатная
комиссия
и официальная
тренировка
одиночный
разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный
разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд
участников
день приезда
участников,
в т.ч. мандатная
комиссия
и официальная
тренировка
одиночный
разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный
разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд
участников

13

0040012611Я

2/6

0040022811Я

2/12

0040032811Я

1/6

0040012611Я

2/6

0040022811Я

2/12

0040032811Я

1/6
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

26.05

6

"Турнир сильнейших
спортсменов России»
г. Москва,
Северное Чертаново,
спорткомплекс
«Чертаново»

27.05
Л

160

16

6/6

2

2

не мужчины,
ниже женщины
1

28.05

29.05

29.05

28.07

7

«Кубок Каспия»,
г. Махачкала,
ул. Яратского 57,
спорткомплекс ДГПУ

29.07
Л

160

16

6/6

2

2

не мужчины,
ниже женщины
1

30.07

31.07

31.07

12
день приезда
участников,
в т.ч. мандатная
комиссия
и официальная
тренировка
одиночный
разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный
разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд
участников
день приезда
участников,
в т.ч. мандатная
комиссия
и официальная
тренировка
одиночный
разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный
разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд
участников

13

14

0040012611Я

2/6

0040022811Я

2/12

0040032811Я

1/6

0040012611Я

2/6

0040022811Я

2/12

0040032811Я

1/6

25

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

9.09

8

«41-й Открытый турнир
на призы
Департамента по
физической культуре
и спорту
Краснодарского края»
Краснодарский край,
г.Сочи, ул.
Конституции, 56,
СОК « Спартак»

10-11.09
Л

160

16

6/6

2

2

не мужчины,
ниже женщины
1

12.09

13.09

13.09

21.09

9

«Осенний турнир»
г. Ижевск,
спорткомплекс
СДЮШОР

22-23.09
Л

160

16

6/6

2

2

не
ниже
1ю

юноши,
девушки
(13-15
лет)

24.09

25.09

25.09

12
день приезда
участников,
в т.ч. мандатная
комиссия
и официальная
тренировка
одиночный
разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный
разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд
участников
день приезда
участников,
в т.ч. мандатная
комиссия
и официальная
тренировка
одиночный
разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный
разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд
участников

13

14

0040012611Я

2/6

0040022811Я

2/12

0040032811Я

1/6

0040012611Я

2/6

0040022811Я

2/12

0040032811Я

1/6
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

«Осенний турнир»
г. Ижевск,
спорткомплекс
СДЮШОР

Л

160

16

6/6

2

2

10

«Осенний турнир»
г. С. Петербург,
ГОУ ДОД ГСДЮШОР
«Комета»,
Загребский бульвар,
96

Л

160

16

6/6

2

2

9

10

11

12
день приезда
участников,
в т.ч.
21.09
мандатная
комиссия
и официальная
тренировка
одиночный
22-23.09
разряд
не
юниоры,
парный разряд,
ниже юниорки
24.09
смешанный
1
(16-18
парный разряд
лет)
одиночный
разряд
25.09
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд
25.09
участников
день приезда
участников,
в т.ч.
29.09
мандатная
комиссия
и официальная
тренировка
одиночный
30.09-01.10
разряд
не мальчики,
парный
разряд
ниже девочки
02.10
смешанный
(10-12
1ю
парный разряд
лет)
одиночный
разряд
03.10

13

14

0040012611Я

2/6

0040022811Я

2/12

0040032811Я

1/6

0040012611Я

2/6

парный разряд, 0040022811Я

2/12

смешанный
парный разряд

1/6

0040032811Я
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11
03.10

21.10

11

«22-й Кубок
Верхневолжья»,
г. Тверь,
ФОК «Южный»

Л

160

16

6/6

2

2

не мужчины,
ниже женщины
1

22.10

23.10

23.10
Л – личные соревнования
К – командные соревнования

12

13

отъезд
участников
день приезда
участников,
в т.ч.
мандатная
комиссия
и официальная
тренировка
одиночный
разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
одиночный
0040012611Я
разряд
парный разряд 0040022811Я
смешанный
0040032811Я
парный разряд
отъезд
участников

14

2/6
2/12
1/6
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных
команд субъектов Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в командных и личных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены не моложе 13 лет в возрастных
группах мужчины/женщины и 16-18 лет и спортсмены не моложе 9 лет в
возрастной группе 10-12 лет.
3. Заявки на участие
1. Заявки (Приложение № 1) на участие в спортивных соревнованиях,
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и/или
аккредитованной
региональной спортивной федерацией и
иные
необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 1
экземпляре в день приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) свидетельство о рождении и регистрация о проживании в данном субъекте
Российской Федерации (для спортсменов моложе 14 лет);
3) зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
4) документ, подтверждающий наличие спортивного разряда (звания);
5) справка из врачебно-физкультурного диспансера о допуске спортсмена к
спортивным соревнованиям;
6) договор о страховании спортсмена от несчастного случая.
3. В заявку на участие в спортивных соревнованиях от субъекта
Российской Федерации включаются спортсмены, тренеры и судьи.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования № 5,6,7,8,11 проводятся по системе с
выбыванием после двух поражением с розыгрышем мест с 1 по 32 в
одиночном разряде и по системе с прямым выбыванием без дополнительной
встречи за 3-е место в парных разрядах в личных видах программы.
Спортивные соревнования № 1,2,3,4,6,9,10 проводятся по круговой
системе с определением мест с 1 по 12 (спортивные соревнования № 2,3) и с
1 по 24 (спортивные соревнования № 1,4, 9,10)
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются:
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- в одиночном разряде - в одиночной встрече спортсменов на большинство
побед из 7/5 (возрастная группа 10-12 лет) партий, до 11 очков в каждой
партии;
- в парных разрядах – во встрече спортивных пар на большинстве побед из
5-и партий, до 11 очков в каждой партии.
3. В командных видах программы спортивных соревнований (№ 1)
победители в матчах команд определяются по результатам личных встреч
между собой спортсменов двух команд - 6-ти одиночных и 1-й парной, на
большинство побед из 5-ти партий до 11 очков.
Победителем в командном матче считается команда, одержавшая 4
победы в личных встречах.
4. Командные соревнования проводятся по
системе с прямым
выбыванием после первого поражения и розыгрышем мест с 1 по 16.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в Минспорттуризм России и в ФГУ
«ЦСП» в течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены - победители и призеры в каждом виде программы
спортивных соревнований награждаются медалями, дипломами, денежными
или ценными призами организаторов соревнований.
2. Тренеры, подготовившие победителей, награждаются медалями и
дипломами организаторов соревнований.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет
средств бюджетов субъектов Российской Федерации, бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(чемпионаты федеральных округов Российской Федерации, зональные соревнования)

8

9

10

Сроки проведения,
в т.ч. дата
приезда и дата
отъезда

7

6

Квалификация спортсменов
(спорт. разряд)
Группы участников
спортивных
соревнований по полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

5

11
18.01

1

Дальневосточный
федеральный округ
г. Владивосток
Л-К 126 14 5/5
спорткомплекс
ТГУ.

19-20.01
2

2

не мужчины,
ниже женщины
1

21-22.01

23.01
23.01

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с ВРВС)

12
день приезда команд, в
т.ч. мандатная комиссия
и официальная
тренировка
командные
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд участников

Кол-во видов
программы/ кол-во
медалей

4

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

3

Спортивных
судей

2

тренеров

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
Состав участников
соревнований
в т.ч.
всего
спортсменов
(муж/жен)

Место проведения
спортивных
соревнований
(субъект Российской
Федерации,
населенный пункт,
№
наименование
п/п
спортивного
сооружения),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

Характер подведения итогов
портивного соревнования
Планируемое количество участников
спортивного соревнования (чел.)

1. Общие сведения о спортивном соревновании

13

14

0040042611Я

2/40

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

31

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12.01

Приволжский
федеральный округ
г. Новочебоксарск,
2
Л-К 196 14 5/5
Респ. СДЮШОР
.

13-14.01
2

2

не мужчины,
ниже женщины
1

15-16.01

17.01
17.01

19.01

Северо-Западный
федеральный округ
г. Калининград
Московский
3
проспект 169 А,
СДЮШОР №7
(стадион Красная
Звезда)

20.01

Л-К 126 14 5/5

2

2

не мужчины,
ниже женщины
1

21-22.01

23.01

23.01

12
день приезда команд,
в т.ч. мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
командные
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
смешанный парный
разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный парный
разряд
отъезд участников
день приезда команд,
в т.ч. мандатная
комиссия
и официальная
тренировка
командные
соревнования
одиночный разряд
парный разряд
смешанный парный
разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный парный
разряд
отъезд участников

13

14

0040042611 Я

2/40

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

0040042611Я

2/40

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

32

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18.01

4

Сибирский
федеральный
округ
г. Новокузнецк,
ул. Кирова 84,
спорткомплекс
Сибирского
государственного
индустриального
университета

19-20.01
Л-К 168 14 5/5

2

2

не мужчины,
ниже женщины
1

21-22.01

23.01
23.01

18.01

5

Уральский
федеральный округ
Челябинская
область,
г. Магнитогорск,
Л-К
ул. Набережная 5,
спорткомплекс
настольного
тенниса

19-20.01
84

14 5/5

2

2

не мужчины,
ниже женщины
1

21-22.01

23.01
23.01

12
день приезда команд,
в т.ч. мандатная
комиссия
и официальная
тренировка
командные
соревнования
одиночный разряд
парный разряд
смешанный парный
разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный парный
разряд
отъезд участников
день приезда команд,
в т.ч. мандатная
комиссия
и официальная
тренировка
командные
соревнования
одиночный разряд
парный разряд
смешанный парный
разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный парный
разряд
отъезд участников

13

14

0040042611 Я

2/40

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

0040042611Я

2/40

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

33

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

18.01

6

Центральный
федеральный округ
г. Владимир,
ул. Батурина 28, Л-К
спортклуб «Луч»

19-20.01
238 14 5/5

2

2

не
ниже мужчины,
1 женщины

21-22.01

23.01
23.01

1.02

7

Южный
федеральный
округа
Краснодарский
край,
г. Славянск на
Кубани, ул.
Черноморская, 21Д

2-3.02
Л-К

84

14 5/5

2

2

не
ниже мужчины,
1 женщины

4-5.02

6.02

6.02

12
13
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
командные
0040042611Я
соревнования
одиночный разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
одиночный разряд 0040012611Я
парный разряд
0040022811Я
смешанный
0040032811Я
парный разряд
отъезд участников
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
командные
0040042611Я
соревнования
одиночный разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
одиночный разряд 0040012611Я
парный разряд
0040022811Я
смешанный
0040032811Я
парный разряд
отъезд участников

14

2/40

2/8
2/16
2/8

2/40

2/8
2/16
2/8

34

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

3.02

8

Северо-Кавказский
федеральный
округа
г г. Нальчик
ул. 2-й Таманской Л-К
дивизии,
спорткомплекс
«Нальчик»

4.02
98

14 5/5

2

2

не мужчины,
ниже женщины
1

5.02

6.02
6.02
Л-К – лично-командные соревнования

12
13
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
командные
0040042611Я
соревнования
одиночный разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
одиночный разряд 0040012611Я
парный разряд
0040022811Я
смешанный
0040032811Я
парный разряд
отъезд участников

14

2/40

2/8
2/16
2/8

35

2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд
субъектов Российской Федерации соответствующих Федеральных округов
Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в
командных и личных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены не моложе 13 лет.
3. Заявки на участие
1. Заявки (Приложение № 1) на участие в спортивных соревнованиях
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и/или
аккредитованной региональной спортивной федерацией и иные необходимые
документы представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день
приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) свидетельство о рождении и регистрация о проживании в данном субъекте
Российской Федерации (для спортсменов моложе 14 лет);
3) зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
4) документ, подтверждающий наличие спортивного разряда (звания);
5) справка из врачебно-физкультурного диспансера о допуске спортсмена к
спортивным соревнованиям;
6) договор о страховании спортсмена от несчастного случая.
3. В заявку на участие в спортивных соревнованиях от субъекта Российской
Федерации включаются спортсмены, тренеры и судьи.
4. В день приезда каждый участник личных видов программы спортивного
соревнования представляет в мандатную комиссию по месту проведения такие
же документы, как и в п. 2.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе с выбыванием после
двух поражением с розыгрышем мест с 1 по 32 в одиночном разряде и по
системе с прямым выбыванием без дополнительной встречи за 3-е место в
парных разрядах в личных видах программы.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются:
- в одиночном разряде - в одиночной встрече спортсменов на большинство
побед из 7 партий, до 11 очков в каждой партии;
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- в парных разрядах – во встрече спортивных пар на большинстве побед из 5-и
партий, до 11 очков в каждой партии.
3. В командных видах программы спортивных соревнований победители в
матчах команд определяются по результатам личных встреч между собой
спортсменов двух команд - 6-ти одиночных и 1-й парной, на большинство
побед из 5-ти партий до 11 очков.
Победителем в командном матче считается команда, одержавшая 4 победы
в личных встречах.
Матч за 3-е место не проводится
4. В командных видах программы разыгрывается количество мест,
соответствующее количеству участвующих команд.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризм России и в ФГУ «ЦСП» в
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены – победители и призеры во всех видах программы
спортивных соревнований (2-а третьих места) награждаются медалями,
дипломами и памятными призами организаторов соревнований.
2. Команды – победители и призеры в командных видах программы
спортивных соревнований (2-а третьих места) награждаются дипломами
организаторов соревнований.
Участники команд победителей и призеров в командных видах программы
спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами организаторов
соревнований.
3. Тренеры спортсменов и команд победителей спортивных соревнований
награждаются медалями и дипломами организаторов соревнований.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет
средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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VIII. МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЕ СПОРТИВНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ
(первенства федеральных округов Российской Федерации, зональные соревнования)
VIII.1. Общие сведения о спортивном соревновании

5

8

9

10

Сроки
проведения, в т.ч.
дата приезда
и дата отъезда

7

Спортивных
судей
квалификация спортсменов
(спорт. разряд)
группы участников
спортивных соревнований по
полу и возрасту
в соответствии с ЕВСК

6

11

22.02

1

Дальневосточный
федеральный округ
г. Благовещенск,
спорткомплекс
СДЮШОР.

23.02
Л-К

126

14

5/5

2

2

не юниоры,
ниже юниорки
1
(16-18
лет)

24-25.02

26.03
26.03

Наименование
спортивной
дисциплины (в
соответствии с
ВРВС)
12
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
командные
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд участников

Кол-во видов
программы/ колво медалей

4

Программа спортивного соревнования

Номер-код
спортивной
дисциплины
(в соответствии с
ВРВС)

3

тренеров

2

спортсменов
(муж/жен)

1

Состав спортивной
сборной команды
субъекта Российской
Федерации
Состав участников
соревнований
в т.ч.

Характер подведения итогов
спортивного соревнования
Планируемое количество
участников спортивного
соревнования (чел.)
всего

Место проведения
спортивных
соревнований (субъект
Российской Федерации,
населенный пункт,
№
наименование
п/п
спортивного
сооружения),
наименование
всероссийского
спортивного
соревнования

13

14

0040042611Я

2/40

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

38

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

26.01

2

Приволжский
федеральный округ
г. Казань,
«Центр бокса и
настольного тенниса»,
ул. Д. Файзиева, 2-А

27.01
Л-К

196

14

5/5

2

2

не юниоры,
ниже юниорки
1
(16-18
лет)

28-29.01

30.01
30.01

2.02

3

Северо-Западный
федеральный окруйа
г. Петрозаводск,
ул. Пушкинская 7,
Л-К
Водноспортивный центр
«Акватика»

3.02
126

14

5/5

2

2

не юниоры,
ниже юниорки
(16-18
1
лет)

4-5.02

6.02

6.02

12
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
командные
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
смешанный парный
разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд участников
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
командные
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд участников

13

14

0040042611 Я

2/40

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

0040042611Я

2/40

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

39

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1.02

4

Сибирский
федеральный округ
Красноярский край,
г. Зеленогорск,
ул. Комсомольская, 20,
стадион «Труд»,
спортзал настольного
тенниса

2-3.02
Л-К

168

14

5/5

2

2

не юниоры,
ниже юниорки
(16-18
1
лет)

4-5.02

6.02
6.02

25.01

5

Уральский
федеральный округ
г. Екатеринбург,
ул. 8-го Марта, 210,
стадион «Южный»

26-27.01
Л-К

84

14

5/5

2

2

не юниоры,
ниже юниорки
(16-18
1
лет)

28-29.01

30.01

30.01

12
13
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
командные
0040042611 Я
соревнования
одиночный разряд 0040012611Я
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд 0040012611Я
парный разряд
0040022811Я
смешанный
0040032811Я
парный разряд
отъезд участников
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
командные
0040042611Я
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд 0040012611Я
парный разряд
0040022811Я
смешанный
0040032811Я
парный разряд
отъезд участников

14

2/40

2/8
2/16
2/8

2/40

2/8
2/16
2/8

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

25.01

6

Центральный
федеральный округ
г. Ярославль, ул. Е.
Колесовой 58 «А»,
СК «Олимпиец»,

26-27.01
Л-К

238

14

5/5

2

2

не юниоры,
ниже юниорки
(16-18
1
лет)

28-29.01

30.01
30.01

19.01

7

Южный федеральный
округ
Краснодарский край,
г. Геленджик,
ул. Гриниченко, 29-А,
СДЮШОР

20.01
Л-К

84

14

5/5

2

2

не юниоры,
ниже юниорки
(16-18
1
лет)

21-22.01

23.01
23.01

12
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
командные
соревнования
одиночный разряд

13

14

0040042611Я

2/40

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

0040042611Я

2/40

парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд 0040012611Я
парный разряд
0040022811Я
смешанный
0040032811Я
парный разряд
отъезд участников

2/8
2/16

парный разряд,
смешанный парный
разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд участников
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
командные
соревнования
одиночный разряд

2/8

41

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

25.01

8

Севро-Кавказский
федеральный округ
г. Ставрополь,
СДЮШОР по
настольному теннису

26-27.01
Л-К

98

14

5/5

2

2

юниоры,
не
юниорки
ниже
(16-18
1
лет)

28-29.01

30.01
30.01

9.03

9

Дальневосточный
федеральный округ
г. Владивосток.
Океанский проспект, 19,
спорткомплекс ТГУ

10.03
Л-К

126

14

5/5

2

2

не юноши,
ниже девушк
и
1ю
(13-15
лет)

11-12.03

13.03

13.03

12
13
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
командные
0040042611Я
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд 0040012611Я
парный разряд
0040022811Я
смешанный
0040032811Я
парный разряд
отъезд участников
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
командные
0040042611Я
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд 0040012611Я
парный разряд
0040022811Я
смешанный
0040032811Я
парный разряд
отъезд участников

14

2/40

2/8
2/16
2/8

2/40

2/8
2/16
2/8

42

1

10

11

2

Приволжский
федеральный округ
Республика Чувашия,
г. Новочебоксарск,
спорткомплекс
Республиканской
СДЮШОР

Северо-Западный
федеральный округ
г. Архангельск, Наб.
Сев. Двины, 73,
Дворец пионеров

3

Л-К

Л-К

4

196

126

5

14

14

6

5/5

5/5

7

2

2

8

2

2

9

10

не юноши,
ниже девушки
1ю
(13-15
лет)

юноши,
не
ниже девушк
и
1ю
(13-15
лет)

11

12
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
9.03
комиссия и
официальная
тренировка
командные
10.03
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
11-12.03
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
13.03
смешанный
парный разряд
13.03
отъезд участников
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
2.03
комиссия и
официальная
тренировка
командные
3.03
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
4-5.03
смешанный парный
разряд
одиночный разряд
парный разряд
6.03
смешанный
парный разряд
6.03

отъезд участников

13

14

0040042611 Я

2/40

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

0040042611Я

2/40

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

43

1

2

12

Сибирский
федеральный округ
г. Новосибирск,
ул. Красина 74,
спортклуб «Темп»

13

Уральский
федеральный округ
г. Екатеринбург,
ул. 8-го Марта, 210,
стадион «Южный»

3

Л-К

Л-К

4

168

184

5

14

14

6

5/5

5/5

7

2

2

8

2

2

9

10

не юноши,
ниже девушки
1 ю (13-15
лет)

не юноши,
ниже девушк
1ю
и
(13-15
лет)

11

12
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
9.03
комиссия и
официальная
тренировка
командные
10.03
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
11-12.03
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
13.03
смешанный парный
разряд
13.03
отъезд участников
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
09.03
комиссия и
официальная
тренировка
командные
10.03
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
11-12.03
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
13.03
смешанный
парный разряд
13.03

отъезд участников

13

14

0040042611 Я 2/40

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

0040042611Я

2/40

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

44

1

14

2

Центральный
федеральный округ
г. Рыбинск, ул.
Генерала Батова 2,
СК «Темп»

3

Л-К

4

238

5

14

6

5/5

7

2

8

2

9

10

не юноши,
ниже девушки
1 ю (13-15
лет)

11

12
день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
10.03
комиссия и
официальная
тренировка
командные
10.03
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
11-12.03
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
13.03
смешанный
парный разряд
13.03

Южный федеральный
округ
Волгоградская обл.,
15
Л-К
г. Волжский,
Спорткомплекс СДЮШОР

84

14

5/5

2

2

не юноши,
ниже девушки
1 ю (13-15
лет)

14

0040042611Я

2/40

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

0040042611Я

2/40

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

отъезд участников

день приезда
команд,
в т.ч. мандатная
09.03
комиссия и
официальная
тренировка
командные
10.03
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
11-12.03
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
13.03
смешанный
парный разряд
13.03

13

отъезд участников
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

23.03

16

Севро-Кавказский
федеральный округ
г. Махачкала
ул. Яратского 57,
спорткомплекс ДГПУ

13

14

0040012611Я
0040022811Я

2/8
2/16

0040032811Я

2/8

день приезда
участников, в т.ч.
мандатная
комиссия и
официальная
тренировка

командные
соревнования
одиночный разряд
парный разряд,
25-26.03
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
27.03
смешанный
парный разряд
24.03

Л-К

98

14

5/5

2

2

17
Дальневосточный
федеральный округ
Приморский край,
г. Б. Камень,
спорткомплекс
СДЮШОР

12

Л

126

14

5/5

2

2

не юноши,
ниже девушки
1 ю (13-15
лет)

27.03

отъезд участников

23.02

день приезда
участников, в т.ч.
мандатная
комиссия и
официальная
тренировка

одиночный разряд
не мальчики, 24-26.02 парный разряд,
смешанный
ниже девочки
парный разряд
(10-12
1ю
одиночный разряд 0040012611Я
лет)
парный разряд
0040022811Я
27.02
смешанный парный
0040032811Я
разряд
27.02

отъезд участников

2/8
2/16

46

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

24.02

18

Приволжский
федеральный округ
Республика Чувашия,
г. Новочебоксарск,
Республиканский
спортивный центр

19

13

14

0040012611Я

2/8

одиночный разряд
Л

196

14

5/5

2

2

25-26.02
не мальчики,
ниже девочки
1 ю (10-12 лет)
27.02

Северо-Западный
федеральный округ
Ленинградская обл.,
Пгт Сиверский, ул.
Заводская 2,
ДЮСШ «НИКА»

12
день приезда
участников, в т.ч.
мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд

27.02

отъезд участников

17.03

день приезда
участников, в т.ч.
мандатная
комиссия и
официальная
тренировка

0040022811Я 2/16
0040032811Я

2/8

0040012611Я

2/8

одиночный разряд
18-19.03
Л

126

14

5/5

2

не мальчики,
2
ниже девочки
1 ю (10-12 лет)
20.03

20.03

парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд участников

0040022811Я 2/16
0040032811Я

2/8
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

23.02

20

Сибирский
федеральный округ
г. Иркутск,
ул. Боткина 1,
спортклуб «Локомотив»

Л

168

14

5/5

2

2

не мальчики,
ниже девочки 24-26.02
1 ю (10-12 лет)

27.02
27.02

23.02

21

Уральский
федеральный округ
г. Тюмень,
ул. Орджоникидзе 60,
СК «Центральный»

24-26.02
Л

84

14

5/5

2

2

не мальчики,
ниже девочки
1 ю (10-12 лет)

27.02

27.02

12
день приезда
участников, в т.ч.
мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
одиночный разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд участников
день приезда
участников, в т.ч.
мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
одиночный разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд участников

13

14

0040012611Я 2/8
0040022811Я 2/16
0040032811Я

2/8

0040012611Я 2/8
0040022811Я 2/16
0040032811Я

2/8
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1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

23.02

22

Центральный
федеральный округ
Московская область,
г. Коломна, ул.
Набережная Коломенки
7, конькобежный центр
«Коломна».

Л

238

14

5/5

2

2

не мальчики,
24-26.02
ниже девочки
1 ю (10-12 лет)

27.02

20.04

23

13

14

одиночный разряд

27.02

Южный федеральный
округ
Ростовская область
г. Сальск,
спорткомплекс
СДЮШОР

12
день приезда
участников, в т.ч.
мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд

0040012611Я 2/8
0040022811Я 2/16
0040032811Я

2/8

одиночный разряд

0040012611Я

2/8

парный разряд

0040022811Я

2/16

смешанный
парный разряд

0040032811Я

2/8

отъезд участников
день приезда
участников, в т.ч.
мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
одиночный разряд

21-23.04
Л

84

14

5/5

2

2

не мальчики,
ниже девочки
1 ю (10-12
лет)

24.04

24.04

парный разряд,
смешанный
парный разряд

отъезд участников

49

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

23.02

24

Северо-Кавказский
федеральный округ г.
Нальчик
ул. 2-й Таманской
дивизии, спорткомплекс
«Нальчик»

Л

96

14

5/5

2

2

не мальчики, 24-26.02
ниже девочки
1 ю (10-12 лет)

27.02
27.02
Л-К – лично-командные соревнования
Л – личные соревнования

12
день приезда
участников, в т.ч.
мандатная
комиссия и
официальная
тренировка
одиночный разряд
парный разряд,
смешанный
парный разряд
одиночный разряд
парный разряд
смешанный
парный разряд
отъезд участников

13

14

0040012611Я 2/8
0040022811Я 2/16
0040032811Я

2/8
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2. Требования к участникам и условия их допуска
1. В спортивных соревнованиях участвуют сильнейшие спортсмены
субъектов Российской Федерации.
2. К спортивным соревнованиям допускаются спортсмены сборных команд
субъектов Российской Федерации соответствующих Федеральных округов
Российской Федерации.
От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена только
одна спортивная сборная команда.
3. К участию в
командных и личных видах программы спортивных
соревнований допускаются спортсмены не моложе 13 лет в возрастной группе
16-18 лет и спортсмены не моложе 9 лет в возрастной группе 10-12 лет.
3. Заявки на участие
1. Заявки (Приложение № 1) на участие в спортивных соревнованиях
подписанные руководителем органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и спорта и/или
аккредитованной региональной спортивной федерацией и иные необходимые
документы представляются в мандатную комиссию в 1 экземпляре в день
приезда.
2. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1) паспорт гражданина Российской Федерации;
2) свидетельство о рождении и регистрация о проживании в данном субъекте
Российской Федерации (для спортсменов моложе 14 лет);
3) зачетная классификационная книжка, удостоверение спортивного звания;
4) документ, подтверждающий наличие спортивного разряда (звания);
5) справка из врачебно-физкультурного диспансера о допуске спортсмена к
спортивным соревнованиям;
6) договор о страховании спортсмена от несчастного случая.
3. В заявку на участие в спортивных соревнованиях от субъекта
Российской Федерации включаются спортсмены, тренеры и судьи.
4. В день приезда каждый участник личных видов программы спортивных
соревнований представляет в мандатную комиссию по месту проведения
такие же документы, как и в п. 2.
4. Условия подведения итогов
1. Спортивные соревнования проводятся по системе с выбыванием после
двух поражением с розыгрышем мест с 1 по 32 в одиночном разряде и по
системе с прямым выбыванием без дополнительной встречи за 3-е место в
парных разрядах в личных видах программы.
2. В личных видах программы спортивных соревнований победители
определяются:
- в одиночном разряде - в одиночной встрече спортсменов на большинство
побед из 7 партий, до 11 очков в каждой партии;
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- в парных разрядах – во встрече спортивных пар на большинстве побед из 5и партий, до 11 очков в каждой партии.
3. В командных видах программы спортивных соревнований победители в
матчах команд определяются по результатам личных встреч между собой
спортсменов двух команд - 6-ти одиночных и 1-й парной, на большинство
побед из 5-ти партий до 11 очков.
Победителем в командном матче считается команда, одержавшая 4 победы
в личных встречах.
Матч за 3-е место не проводится.
4. В командных видах программы разыгрывается количество мест,
соответствующее количеству участвующих команд.
5. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и электронном
носителях представляются в Минспорттуризм России и в ФГУ «ЦСП» в
течение двух недель со дня окончания спортивного соревнования.
5. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены – победители и призеры во всех видах программы
спортивных соревнований (2-а третьих места) награждаются медалями,
дипломами и памятными призами организаторов соревнований.
2. Команды – победители и призеры в командных видах программы
спортивных соревнований (2-а третьих места) награждаются дипломами
организаторов соревнований.
Участники
команд победителей и призеров в командных видах
программы спортивных соревнований награждаются медалями и дипломами
организаторов соревнований.
3. Тренеры спортсменов и команд победителей спортивных соревнований
награждаются медалями и дипломами организаторов соревнований.
6. Условия финансирования
1. Финансовое обеспечение, связанное с организационными расходами по
подготовке и проведению спортивных соревнований осуществляется за счет
средств
бюджетов
субъектов
Российской
Федерации,
бюджетов
муниципальных образований и внебюджетных средств других участвующих
организаций.
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и
страхование) участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.
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Приложение 1
Заявка команды _______________________________________________________________
(название субъекта Российской Федерации)

на участие в____________________________________________________________________
(чемпионате России, первенстве России)

в возрастной группе_____________________________________
_________________________________________________________________________
(место и сроки проведения соревнования)
№
п/п

Фамилия, имя, отчество игрока (полностью)

Дата рождения
(день, месяц, год)

Фамилия, И.О. личного тренера

Допуск игрока к участию в
соревновании (подпись и
печать спортивного врача на
каждой строке)

1
2
3
4
5

Фамилия И.О. спортивного врача
_________________________

Всего допущено ______________человек
Подпись врача _______________
Печать медицинского учреждения,
в котором спортсмены проходили диспансеризацию

Руководитель органа исполнительной власти субъекта
Российской Федерации в области физической культуры и
спорта или аккредитованной региональной федерации
тенниса
_________________________________________________________________________
(название организации)
______________________________________________________ _________________
(должность, фамилия, И.О. руководителя)
подпись и печать
организации

Фамилия, телефон и подпись лица, подавшего заявку
___________________________
(фамилия)

________________________
(телефон)

___________________________
(подпись)

«___»_____________2011 г.

54

Приложение 2
ЗАЯВКА
На участие__________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________
(фамилия, имя и отчество спортсмена, тренера, судьи полностью)
_______________________________________________________________________________________________

в______________________________________________________________________________________________
(чемпионате России, первенстве России, всероссийском спортивном соревновании)

в возрастной группе___________________________________________________
____________________________________________________________________
(место и сроки проведения соревнования)

___________________________________________________________________________
от ____________________________________________________________________________________________
(субъект Российской федерации, город)

Руководитель ______________________________________________________
___________________________________________________________________
(название органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта
или аккредитованной региональной федерации настольного тенниса)

______________________________________________________________________
(должность, фамилия, И.О. руководителя)
_____________________________
(подпись и печать организации)

Исполнитель: В.М. Тарасов
8965 365 41 51

