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1. Цели и задачи проведения спортивного мероприятия. 

Клубный Чемпионат ФНТСО проводится с целью: 

 выявления сильнейших спортсменов 

 повышения спортивного мастерства; 

 формирование сборных команд; 

 выполнения спортивных разрядов; 

 укрепление дружеских связей с соседними регионами. 

 

2.Место и сроки проведения спортивного мероприятия. 

Соревнования проводятся в 4 тура с января по декабрь в г.Смоленске по адресу: 

пр.Гагарина, д.23 Г Смоленский государственный Университет спорта (зал №8)  

1 тур – 25-26 декабря 2021 г. 

2 тур – январь 2022 г. 

3 тур – март 2022 г. 

4 тур – май 2022 г. 

Общее руководство проведением турнира осуществляет Смоленский 

государственный Университет спорта, СОФСОО «Федерация настольного тенниса 

Смоленской области» (СОФСОО ФНТСО). Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на главную судейскую коллегию, утвержденную СОФСОО  

ФНТСО.  

Главный судья соревнований Марченко Е.Ю. 8-910-720-85-92 

 

4. Требования к участникам спортивного мероприятия и условия их допуска 

В КЧ ФНТСО принимают участие сформированные спортивные клубы, 

команды спортивных организаций и ведомств, учебных заведений и иных 

организаций как имеющих, так и не имеющих юридический статус, а также 

организованные группы спортсменов. 

Состав команды: не менее 3-х и не более 6-ти человек.  Женщины могут входить 

в состав мужской команды на равных правах, также допускается участие чисто 

женских команд. Дозаявки в составы команд можно производить перед началом 

каждого тура, но не позднее чем за 2 дня до начала тура с обязательным 

предоставлением нового паспорта команды, который отправляется по e-mail: 

info@tennis67.ru  

Участие в соревнованиях игроков допускается только при наличии 

медицинской справки или заявки о допуске к соревнованиям, оригинал которой 

предоставляется в мандатную комиссию в день приезда на тур. Без мед. допуска, 

участники к соревнованиям допущены не будут.  

Для участия в соревнованиях необходима спортивная форма, 

соответствующая правилам соревнований: футболка, шорты, спортивная обувь. 

Участники одной команды должны иметь одинаковую форму с наспинной 

надписью фамилии. Без одинаковой спортивной формы участники к 

соревнованиям не допускаются! 

Участники соревнований 18 лет и старше допускаются к соревнованиям при 

предоставлении одного из следующих документов:  

 сертификат о вакцинации против COVID-19; 

 справку из медицинской организации о перенесенной коронавирусной 

инфекции при условии, что с даты выздоровления прошло не более 6 месяцев; 

 медицинский документ, подтверждающий отрицательный результат 

проведенного лабораторного исследования, определяющего антиген 
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возбудителя COVID-19 (действителен в течение 3 календарных дней со дня 

выдачи); 

 

5. Программа спортивного мероприятия. 

09.00 - 10.00 – разминка, регистрация команд 

10.00 - 10.05 – открытие соревнований  

10.05 - 22.00 – игры. 

 

В программе мероприятия возможны изменения в зависимости от количества 

участников. 

6.Порядок и условия проведения 
Лиги КЧСО сезона 2021-2022 г. г. формируются в соответствии с результатами 

1 тура КЧ ФНТСО, который проводится 25-26 декабря 2021 г. 

Система проведения: команды, подавшие заявки в установленный срок и 

оплатившие до начала 1 тура стартовый взнос играют по системе минус два с 

розыгрышем всех мест. Команды, занявшие первые 7 мест формируют 1 лигу, 

команды, занявшие места с 8 по 14 формируют 2 лигу, команды занявшие с 15 места 

и ниже формируют 3 лигу. 

После 1 тура, когда произойдет разделение на лиги, 2, 3, 4 тур команды играют 

по круговой системе в своих лигах. 

По результатам 3-х туров команды, занявшие 6-7 место в 1 лиге, переходят во 

2 лигу, а на их место переходят команды, занявшие 1-2 место во 2 лиге.  

По результатам 3-х туров команды, занявшие 6-7 место во 2 лиге, переходят в 

3 лигу, а на их место переходят команды, занявшие 1-2 место в 3 лиге.  

Все командные матчи проводятся на большинство из 7-ми встреч, включая 

парную встречу. Все командные матчи должны быть доиграны до победного счёта, 

пока одна из команд не наберет 4 очка. 

Порядок встреч: A-Y, B-X, C-Z, парная игра, А-Х, С-У, В-Z. 

Личные одиночные встречи в командном матче проводятся на большинство из 

5-ти партий, а парные встречи из 3-х партий. 

Особенностью проведения личных и парных встреч, являются следующие 

пункты Правил:  

 считать победителем партии игрока, выигравшего следующий 

розыгрыш при счете 10:10;  

 считать победителем встречи игрока, набравшего первым 7 очков в 

решающей партии при равном счете в партиях;  

 смена сторон в последней возможной партии встречи происходит, как 

только один из игроков наберет 3 очка. 

Официальный мяч соревнований DHS D40+3* белый. Проводящая 

организация обеспечивает командные матчи официальными мячами. 

7. Награждение и подведение итогов. 

Победители и призеры в лигах будут определятся по сумме набранных очков за 

3 тура: складываются набранные очки, а не места. При равенстве очков между 

несколькими командами их места относительно друг друга определяются 

исключительно по результатам игр между ними на основании последовательного 

сравнения: количества набранных очков; отношения количества выигранных личных 

встреч к количеству проигранных.  

Команды, занявшие в лигах 1-3 места награждаются командным кубком, 

командным дипломом, участники команды награждаются медалями и дипломами. 



8.Условия финансирования спортивного мероприятия. 

Клубный Чемпионат ФНТСО проводится за счёт поступлений целевых 

(стартовых) взносов, состоящих из заявочных взносов команд на участие в КЧ 

ФНТСО, поступлений от штрафных санкций, накладываемых на команды и других 

взносов, описанных ниже.  

Заявочные взносы команд в текущем сезоне составляют 8 000 рублей и 

оплачиваются только на расчётный счет: Смоленская областная физкультурно-

спортивная общественная организация «Федерация настольного тенниса 

Смоленской области» (СОФСОО ФНТСО) ИНН 6732220580, КПП 673002001, 

р/сч 40703810843050000061 в СМОЛЕНСКИЙ РФ АО «РОССЕЛЬХОЗБАНК» 

к/сч 30101810500000000776, БИК 046614776  

Команды, состоящие полностью из детей до 18 лет, оплачивают заявочные 

взносы в размере 50 % Команды, состоящие полностью из студентов дневных (очных) 

отделений и ветеранов (65 лет и старше) также оплачивают взносы в размере 50% 

Возможно оплата стартового взноса равными частями:  

- 50% до 25 декабря 2021 г. 

- 50 % до 1 февраля 2022 г. 

На команды, оплатившие стартовый взнос позже указанного срока, либо не 

оформившие в положенном порядке дозаявку в паспорт команды, накладывается 

штраф в размере 1000 рублей, который оплачивается до начала следующего тура. В 

случае неуплаты штрафа, команда не допускается до участия в туре.  

СОФСОО ФНТСО несет расходы по аренде спортивного сооружения, перевозке 

оборудования к месту соревнований и обратно, награждению призеров грамотами, 

медалями и кубками, оплате питания судейского персонала, приобретению 

канцелярских товаров и оборудования, изготовление сувенирной и памятной 

продукции за счет стартовых взносов участников. 

Стартовый взнос расходуется: на аренду спортивного сооружения - 35%, на 

оплату обслуживающего и судейского персонала – 35 %, приобретение канцелярских, 

хозяйственных товаров и обслуживания оргтехники – 20%, наградная атрибутика – 

10% 

Команда, не оплатившая заявочный взнос до 25 декабря 2021 г., к КЧ ФНТСО 

не допускается. 

Командирование участников, оплата проезда, проживания, питания и 

стартового взноса команд осуществляется за счет средств командирующей 

организации. 

 

9. Страхование участников. 
Участие в соревновании осуществляется при наличии договора 

(оригинала) о добровольном страховании жизни и здоровья спортсменов от 

несчастных случаев, который предоставляется на каждого участника 

соревнований.  

Страхование может производиться как за счет бюджетных, так и 

внебюджетных средств, в рамках действующего законодательства Российской 

Федерации и субъектов Российской Федерации. 

 

10. Обеспечение безопасности участников и зрителей 
Спортивные соревнования проводятся на объекте спорта, включенный во 

Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с п.5 ст. 37.1 Федерального 

закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04 декабря 



2007 года № 329-ФЗ, а также в местах проведения спортивных соревнований, 

отвечающих требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований в соответствии с п.1.6 статьи 20 указанного 

Федерального закона.  

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «О порядке организации оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом ( в том числе при 

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 

включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих заниматься физической 

культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний 

(тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и 

обороне». 

Проведение спортивного мероприятия осуществляется в соответствии с 

Регламентом по организации и проведению официальных физкультурных и 

спортивных мероприятий на территории РФ в условиях сохранения рисков 

распространения  COVID-19, утвержденным Министром спорта РФ О.В. 

Матыциным и Главным государственным санитарным врачом РФ А.Ю. Поповой, в 

редакции от 19.08.2020 г. 

В целях безопасности проведения соревнований, организаторам и участникам 

соревнований (обслуживающий персонал, судьи, тренера, представители и 

спортсмены) необходимо соблюдать масочный режим и дистанцию 1,5 метра, во 

избежание заражения COVID-19. 

Соревнования проводятся без зрителей. 

 

11.Заявки на участие в спортивном мероприятии. 

К участию в КЧСО допускаются команды, отправившие до 20 декабря 2021 г. 

по e-mail:info@tennis67.ru подтверждение своего участия в КЧ ФНТСО в форме - 

заявка-паспорт команды (приложение №1). Заявка-паспорт команды (далее ЗПК) 

предоставляется только в электронном виде (формат Word).  

Именные заявки с визой врача, документы, удостоверяющие личность (паспорт, 

свидетельство о рождении), сертификаты о вакцинации, либо отрицательные ПЦР-

тесты на Covid-19, предоставляются на мандатной комиссии в день, предшествующий 

дню соревнований в 20.00, либо в день приезда в 9.00 

Оргкомитет не занимается бронированием мест для проживания участников, а 

только предоставляет информацию о вариантах размещения. 

Дополнительная информация по телефону 8-910-720-85-92 Марченко Елена 

Юрьевна. 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

И ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОМАНДИРОВАНИЯ КОМАНД 

 


