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ПОЛОЖЕНИЕ
о открытых краевых соревнованиях по настольному теннису
«Лиги Красноярского края» в 2021 году
(номер – код вида спорта 0040002611Я)

г. Красноярск
2021 г.

I.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Открытые Краевые соревнования по настольному теннису «Лиги
Красноярского края» (далее - соревнования) проводится в соответствии с
календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Красноярского края на 2022 год, утвержденного приказом
министерства спорта Красноярского края от 28.12.2021 № 581п, на основании
государственной аккредитации Красноярской региональной спортивной
общественной организации «Федерация настольного тенниса» согласно приказу
министерства спорта Красноярского края от 23.10.2020 № 364п, в соответствии
с правилами вида спорта «настольный теннис», утвержденными приказом
Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 года № 1083, с
изменениями, внесенными приказом Минспорта России от 27.12.2021 №1064
Соревнования проводятся с целью популяризации и развития настольного
тенниса в Красноярском крае.
В ходе соревнований решаются следующие задачи:
•
содействие реализации федерального проекта «Спорт – норма
жизни»;
•
выявление сильнейших теннисистов для формирования сборных
команд Красноярского края;
•
повышение уровня спортивного мастерства;
•
выполнение и подтверждение массовых разрядов по настольному
теннису среди населения Красноярского края;
•
пропаганда здорового образа жизни;
•
повышение спортивной активности среди населения среднего и
старшего возраста;
•
содействие реализации.

II.

КЛАССИФИКАЦИЯ МЕРОПРИЯТИЯ

Соревнования проводятся на основании Раздела 2 подраздела 2.1.40 пунктов
269.1, 269.2, 269.3, 269.4 календарного плана.
Наименование и код вида спорта – «Настольный теннис» 0040002611Я.
В дисциплине одиночный разряд – 0040012611Я.
Соревнования проводятся как личные.

III.

ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ

Организатор соревнований – Красноярская региональная спортивная
общественная
организация
«Федерация
настольного
тенниса»
(далее – федерация).
Министерство спорта Красноярского края осуществляет контроль
за проведением соревнований согласно спортивной программе.
Непосредственная подготовка и проведение соревнований возлагается на
федерацию и главную судейскую коллегию (далее - ГСК):
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Главный судья соревнований, спортивный судья второй категории
➢ Миронов Владимир Михайлович (тел. 8-923-360-57-14).
Главный секретарь соревнований, спортивный судья второй категории
➢ Шулепин Андрей Васильевич (тел. 8-983-503-02-52).

III.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

Данное положение определяет порядок и условия проведения следующих
соревнований:
№

Наименование соревнований

Сроки

Место проведения

1

Открытые краевые соревнования «Лиги
Сентябрь 2021
Красноярского края» I тур

МСК «Сопка»
Биатлонная 25Б

2

Открытые краевые соревнования «Лиги
Красноярского края» II тур

Ноябрь 2021

МСК «Сопка»
Биатлонная 25Б

3

Открытые краевые соревнования «Лиги
Красноярского края» III тур

Февраль 2022

МСК «Сопка»
Биатлонная 25Б
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Открытые краевые соревнования «Лиги
Красноярского края» IV тур

Май 2022

МСК «Сопка»
Биатлонная 25Б

3.1. Общие сведения о местах проведения
Соревнования проводятся в г. Красноярске, Красноярского края в местах
по назначению федерации.
Расписание и составы участников публикуются на официальной странице
Федерации ВКонтакте: «Федерация настольного тенниса Красноярского края»
минимум за неделю до начала каждого тура.

3.2. Требования к участникам и условия их допуска
К Основным лигам допускаются все желающие, оплатившие годовой
взнос в Федерацию для участия в соревнованиях – 200 рублей, а также
сдавшие регистрационный взнос (сдается за участие в каждой лиге) в размере
350 рублей.
К Спортивным лигам допускаются спортсмены, имеющие какой-либо
спортивный разряд или звание. Так же в каждую Спортивную лигу можно
допустить 5 человек без разряда для выполнения какого-либо спортивного
разряда. Список допущенных игроков формируется по предварительным
заявкам по принципу очередности – каждый желающий подает заявку на
участие на почту krspo-fnt@mail.ru с пожеланием принять участие в
спортивной лиге. После заполнения 5 мест на предстоящий тур желающие
могут записаться на следующий.
Лица 16 лет и младше от годового взноса в федерацию и
регистрационного взноса освобождаются.
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Лица 60 лет и старше допускаются к соревнованиям без регистрационного
взноса.
Лица с ОВЗ от регистрационного взноса освобождаются.
Участники соревнований обязаны иметь спортивную форму,
соответствующую правилам настольного тенниса.
Представители спортсменов несут персональную ответственность
за подлинность документов, представленных в мандатную комиссию
и за дисциплину спортсменов во время соревнований и в местах проживания.
Оплата годового и регистрационного взноса производится в безналичном
порядке: перечисление на р/сч по реквизитам (Приложение № 2) или при
помощи QR-кода. Для подтверждения платежа участник предоставляет: в
случае перечисления на р/счет – квитанцию (в т.ч. и электронный чек); в случае
оплаты через QR-код – это код подтверждения операции.

3.3. Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях (Приложение № 1) от спортивных
школ, заверенные руководителем органа управления физической культурой и
спортом муниципального образования Красноярского края или руководителем
учреждения с визой врача или при наличии медицинских справок принимаются
на эл.почту krspo-fnt@mail.ru. не менее, чем за 1 день до начала каждой Лиги
и подаются в мандатную комиссию.
К заявке прилагаются следующие документы:
- паспорт гражданина Российской Федерации;
- зачетная классификационная книжка спортсмена (при наличии) с визой
врача;
- договор о страховании от несчастного случая (оригинал) на время
проведения соревнований (на каждого участника или группу).
Регистрация на каждую лигу заканчивается за 20 минут до начала
лиги. Участники, пришедшие позже, не оплатившие годовой и/или
регистрационный взнос, или форма которых не соответствует правилам
настольного тенниса к соревнованиям не допускаются.
Все игроки регистрируются согласно краевому рейтингу на текущую
дату, размещенного на сайте R.TTW.RU в разделе рейтинг.

3.4. Система проведения соревнований
Соревнования проводятся как личные. Соревнования состоят из 2 типов:
Основные лиги и Спортивные лиги.
Все игры проводятся на большинство из 5 партий (до 3-х побед).
3.4.1. Основные лиги. Количество человек в лигах:
10 лига – не ограничено, с 9 лиги по 3 лигу – по 32 чел., 2 лига – 24 чел., 1
и Высшая лига – по 16 чел.
Система проведения:
В 10-й лиге система проведения соревнований зависит от количества
участников.
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В 9-й – 3-й лиге – по системе с выбыванием (после двух поражений) с
розыгрышем всех мест с 1 по 32.
В 2-й лиге – по системе с выбыванием (после двух поражений) с
розыгрышем всех мест с 1 по 24.
1 лига и Высшая – в два этапа: предварительный – в группах (по круговой
системе), финальный – по системе с выбыванием (после двух поражений) с
розыгрышем всех мест с 1 по 8 и с 9 по 16.
3.4.2. Спортивные лиги. Количество человек в Мужской и Женской
спортивной лиге не ограниченно. Система проведения зависит от количества
спортсменов.
Соревнования проводятся в электронной программе TTW. Жеребьевка
участников проводится с учетом рейтинга TTW. Вновь зарегистрированным
игрокам присваивается рейтинг TTW с учетом их уровня подготовки.
В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента окончания соревнований,
главный судья соревнований обязан предоставить в КГАУ «ЦСП» отчет о
проведении соревнований, с приложением всей необходимой документации
(заявки, протоколы, протесты и т.д.). В случае не предоставления, либо
несвоевременного предоставления перечисленной документации в течение
указанного срока, КГАУ «ЦСП» оставляет за собой право не производить
оплату услуги по проведению соревнований.
Официальный мяч турнира – мяч для н/т DHS 3*** D40+.

3.5. Условия подведения итогов
3.5.1. Открытые краевые соревнования «Лиги Красноярского края»
проводятся в 4 тура в течение года. Соревнование состоит из 10 Основных лиг
и 2 Спортивных лиг. В каждой лиге участие могут принимать спортсмены,
состоящие в данной лиге или перешедшие с нижестоящей, при наличии
свободных мест. Перемещение по Основным лигам происходит по следующим
правилам:
▪ 10 лига. Спортсмены, занявшие с 1 по 18 место, перемещаются в 9 лигу.
▪ 9 лига. Спортсмены, занявшие последние 18 мест, перемешаются в 10
лигу. Спортсмены, занявшие с 1 по 9 место, перемещаются в 8 лигу.
▪ 8 лига. Спортсмены, занявшие последние 9 мест, перемешаются в 9 лигу.
Спортсмены, занявшие с 1 по 9 место, перемещаются в 7 лигу.
▪ 7 лига. Спортсмены, занявшие последние 9 мест, перемешаются в 8 лигу.
Спортсмены, занявшие с 1 по 9 место, перемещаются в 6 лигу.
▪ 6 лига. Спортсмены, занявшие последние 9 мест, перемешаются в 7 лигу.
Спортсмены, занявшие с 1 по 9 место, перемещаются в 5 лигу.
▪ 5 лига. Спортсмены, занявшие последние 9 мест, перемешаются в 6 лигу.
Спортсмены, занявшие с 1 по 8 место, перемещаются в 4 лигу.
▪ 4 лига. Спортсмены, занявшие последние 8 мест, перемешаются в 5 лигу.
Спортсмены, занявшие с 1 по 8 место, перемещаются в 3 лигу.
▪ 3 лига. Спортсмены, занявшие последние 8 мест, перемешаются в 4 лигу.
Спортсмены, занявшие с 1 по 6 место, перемещаются в 2 лигу.
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▪

2 лига. Спортсмены, занявшие последние 6 мест, перемешаются в 3 лигу.
Спортсмены, занявшие с 1 по 5 место, перемещаются в 1 лигу.
▪ 1 лига. Спортсмены, занявшие последние 5 мест, перемешаются в 2 лигу.
Спортсмены, занявшие с 1 по 4 место, перемещаются в Высшую лигу.
▪ Высшая лига. Спортсмены, занявшие последние 4 места, перемещаются в
1 лигу. Спортсмены, занявшие с 1 по 3 место, считаются победителями и
призерами тура.
3.5.2.1. Участники, занявшие переходные места имеют право сыграть в
той лиге, в которую перешли в том же туре при наличии свободных мест после
того, как заявятся все игроки из п. 3.6.1-3.6.5.
3.5.2.2. Участники, не явившиеся на свою лигу по неуважительной
причине, перемещаются в нижестоящую. Уважительной причиной для пропуска
является участие в иных соревнованиях или обстоятельства непреодолимой
силы. В случае неучастия в Лиге по какой-либо описанной выше причине,
спортсмен должен в электронной форме оповестить организаторов
соревнований о своей невозможности участия и причины не менее, чем за 1
день до начала тура.
3.5.2.3. Если на Лигу не явилось количество участников меньшее, чем
количество перемещающихся в нижестоящую Лигу, то в нижестоящую Лигу
перемещается число участников, равное: количество тех, кто должен перейти
«вниз» минус количество тех, кто не пришли.
3.5.2.4. Если на Лигу не явилось количество участников, которые должны
перемещаться в нижестоящую Лигу, то с этой Лиги никто не переходит в
нижестоящую.
3.5.2.5. Если на Лигу не явилось количество участников большее, чем
количество перемещающихся в нижестоящую Лигу, то с нижестоящей Лиги
сверх нормы добирается количество участников, равное: количество тех, кто не
пришли минус количество тех, кто должен перейти «вниз».
3.5.2.6. Перемещение участников между Лигами начинается с Высшей
Лиги. Сначала перемещают «вниз» тех, кто не пришел и после происходит
перемещение согласно пунктам 3.5.2.3.-3.5.2.5. Затем из Первой Лиги
перемещают тех, кто заняли проходные места. Аналогично с остальными
Лигами.
3.5.2.6. В случае, если по нормам индивидуального допуска в лигу
заходит больше людей, чем количество неуважительно пропустивших,
разрешается превысить норму перемещения участников «вниз» для
сбалансирования количества спортсменов в лиге.
3.5.3. Спортсмены, не явившиеся на Лигу без уважительной причины 2
тура, подряд перемещаются в 10 Лигу.
3.6.

Индивидуальный допуск в Лиги

Общим условием индивидуального допуска является отсутствие
спортсмена в списках Лиг.
3.6.1. Условием индивидуального допуска в 6 лигу (или нижестоящую)
является наличие свободных мест в Лиге и: подтверждение о присвоении III
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разряда, который действителен на момент проведения Лиги или 250 очков
рейтинга Красноярского края (с февраля 2019 года - рейтинга TTW) (при
отсутствии рейтинга TTW -100 очков рейтинга ФНТР.)
3.6.2. Условием индивидуального допуска в 5 лигу (или нижестоящую)
является наличие свободных мест в Лиге и: подтверждение о присвоении II
разряда, который действителен на момент проведения Лиги или 400 очков
рейтинга Красноярского края (с февраля 2019 года - рейтинга TTW) (при
отсутствии рейтинга TTW – 200 очков рейтинга ФНТР.)
3.6.3. Условием индивидуального допуска в 4 лигу (или нижестоящую)
является наличие свободных мест в Лиге и: подтверждение о присвоении I
разряда, который действителен на момент проведения Лиги или 500 очков
рейтинга Красноярского края (с февраля 2019 года - рейтинга TTW) (при
отсутствии рейтинга TTW – 250 очков рейтинга ФНТР.)
3.6.4. Условием индивидуального допуска в 1 лигу (или нижестоящую)
является наличие свободных мест в Лиге и: подтверждение о присвоении
разряда КМС, который действителен на момент соревнований или 700 очков
рейтинга TTW (при отсутствии рейтинга TTW – 400 очков рейтинга ФНТР.)
3.6.5. Условием индивидуального допуска в Высшую Лигу (или
нижестоящую) является наличие свободных мест в Лиге и: подтверждение о
присвоении звания МС и выше, которое действительно на момент проведения
Лиги или 900 очков рейтинга TTW (при отсутствии рейтинга TTW – 700 очков
рейтинга ФНТР.)
3.6.6. Порядок индивидуального допуска в лигу:
- в первую очередь право имеют спортсмены, до этого не участвовавшие в
лигах;
- во вторую очередь, при наличии оставшихся свободных мест –
спортсмены из нижестоящей лиги, занявшие переходные места. Если
количество оставшихся свободных мест меньше, чем количество заявившихся
спортсменов, то очередность определяется от первого к последнему
переходному месту.
IV.

НАГРАЖДЕНИЕ

Победители и призеры высшей лиги награждаются грамотами и
медалями. При наличии дополнительной спонсорской помощи на формирование
призового фонда Высшей лиги, дополнительно награждаются 5 и 9 место.
Общий призовой фонд пропорционально распределяется между всеми
награждаемыми спортсменами.

V.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
ЗРИТЕЛЕЙ

Соревнования проводятся на спортсооружениях Красноярского края,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации, направленных на
обеспечение общественного порядка и безопасности участников и зрителей, а
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также при условии наличия актов готовности спортивных сооружений к
проведению мероприятий, утвержденных в установленном порядке.
Ответственность за подготовку мест проведения соревнований, прием и
размещение участников, представителей и судей, организацию медицинского
обслуживания и соблюдения безопасности возлагается на органы управления
физической культуры и спорта территорий, принимающих соревнования.
Соревнования не проводятся без медицинского обеспечения. Участие в
соревнованиях осуществляется только при наличии договора (оригинал) о
страховании несчастных случаев, жизни и здоровья участников соревнований,
который представляется в ГСК. Страхование участников может производиться
как за счёт бюджетных, так и внебюджетных средств, в соответствии с
действующим законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.
Перевозка участников осуществляется транспортным средством в
соответствии с Правилами организованной перевозки группы детей автобусами,
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации № 1177
от 17.12.2013 года, Правилами дорожного движения. При перевозке групп детей
необходимо руководствоваться «Памяткой организаторам перевозки групп
детей», «Пошаговой инструкцией по организации перевозки группы детей»,
размещенных на официальном сайте Главного управления по обеспечению
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской
Федерации (Госавтоинспекция МВД России), а также на краевом спортивном
портале kraysport.ru в разделе «Документы».
VI.

УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по проведению соревнований: оплата спортивным судьям, оплата
труда обслуживающего персонала, компенсация командировочных расходов
спортивным судьям (проезд, размещение), несёт федерация.
Расходы по командированию команд (проезд, размещение, питание),
страхование от несчастных случаев участников соревнований осуществляют
командирующие организации.
VII. ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ПРОТИВОПРАВНОГО ВЛИЯНИЯ НА
РЕЗУЛЬТАТЫ ОФИЦИАЛЬНЫХ СПОРТИВНЫХ
СОРЕВНОВАНИЙ И БОРЬБА С НИМИ
Противоправное влияние на результаты официальных спортивных
соревнований не допускается.
Предотвращение противоправного влияния на результаты официальных
спортивных соревновании и борьба с ними осуществляются в соответствии с
Федеральным законом от 23.07.2013 №198-ФЗ, статья 26.2., другими
федеральными законами и иными нормативными актами Российской
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Федерации, а также в соответствии с нормами, утвержденными Всероссийской
федерацией настольного тенниса.
VIII. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в спортивном соревновании осуществляется только при наличии
договора (оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев,
который представляется в мандатную комиссию на каждого участника
спортивного соревнования.
Страхование участников спортивного соревнования может производиться
как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств в рамках действующего
законодательства Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.

Данное положение является официальным приглашением на
соревнование и основанием для командирования.
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Приложение № 2

Красноярская региональная
СОО "Федерация настольного тенниса"
660100, г. Красноярск, ул. Киренского, 62 кв.22
ИНН 2460195049
КПП 246301001, 246001001
ОГРН/ОГРНИП 1112400001141
Расчётный счёт 40703.810.1.31000001064
БИК 040407627
Банк КРАСНОЯРСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N 8646 ПАО
СБЕРБАНК
Корр. счёт 30101.810.8.00000000627
Председатель – Шулепин Василий Алексеевич
(на основании Устава)
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