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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Соревнования проводятся с целью определения обладателя Школьного 

Кубка Башкортостана. 

1.2. Задачи соревнований: 

- выявление сильнейших сpеди обучающихся общеобразовательных 

организаций; 

- укрепление здоровья обучающихся, вовлечение их в систематические 

занятия физической культурой и спортом, развитие материальной базы 

и предоставления больших возможностей для занятий спортом; 

- воспитание и укрепление дружбы среди школьников, пропаганда 

олимпийских идеалов, здорового образа жизни, формирование 

позитивных жизненных установок у подрастающего поколения, 

гражданское и патриотическое воспитание обучающихся, развитие 

настольного тенниса как олимпийского вида спорта; 

- выполнение разрядных требований ЕВСК. 

2. МЕСТО и СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

2.1. Место проведения соревнования: г.Уфа, ул.Менделеева, д.215/3, 

спортивный зал Лицея № 42. 

2.2. Соревнования проводятся с  октября  2018 г. по май 2019 г. в 10 этапов. 

2.3. Начало соревнований 1 этапа 7 октября 2018 г.  в 10 ч. 30  м., день 

приезда участников 6 октября  2018 г. Сроки проведения иных Этапов 

определяется в Календарном расписании соревнований ФНТ РБ на 

сайте fntb.ru. 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований 

осуществляется Министерством молодежной политики и спорта Республики 

Башкортостан, Федерацией настольного тенниса Республики Башкортостан 

и ГБУ Управление физического воспитания учащихся и подготовки 

олимпийского резерва Республики Башкортостан. Непосредственное 

проведение соревнований осуществляет АНО «Баш клуб настольного 

тенниса» и Главная судейская коллегия, назначаемая ФНТ РБ. 

http://www.fntb.ru/


4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ 

ДОПУСКА 

4.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются члены Детской 

организации Федерации настольного тенниса Республики Башкортостан 

независимо от пола в возрастных группах: 2001–2005 г.г.р., 2006–2008 

г.г.р., 2009 г.р. и младше. 

4.2. К финальному этапу допускаются 16 лучших по итогам регулярных 

соревнований плюс 4 человека по итогам Отборочных соревнований. 

4.3. Участники соревнований должны иметь при себе: 

- документ,  удостоверяющий личность; 

- заявку на участие в соревнованиях, с допуском врача физкультурного 

диспансера.  

4.4. Зарегистрировавшись в качестве участника соревнований, спортсмен 

(его законные представители) соглашается соблюдать Правила 

соревнований настольного тенниса, принятые и утвержденные в 

соответствии с законодательством, иные нормы и правила ФНТ РБ. 

5. ОФИЦИАЛЬНЫЙ МЯЧ СОРЕВНОВАНИЙ -  DHS*** 40+ (белый). 

6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ определяется Главным судьей 

соревнований. 

7. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

Соревнования проводятся по действующим правилам проведения 

соревнований по настольному теннису, определяемые главной судейской 

коллегией.  Личные встречи определяются на большинство из 3-х партий. 

Подведение итогов происходит по окончании соревнований. 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

Победители и призеры награждаются медалями и  почетными грамотами 

Министерства молодежной политики и спорта Республики Башкортостан и 

Федерации настольного тенниса Республики Башкортостан. 

9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

9.1. Расходы, связанные с организацией и проведение соревнования, несет 

Федерация настольного тенниса Республики Башкортостан. 



9.2. Расходы по проезду, проживанию, обеспечения питанием команд 

осуществляются за счет командирующих организаций. 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 

В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнования 

разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к 

эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов 

технического обследования готовности сооружения к проведению 

мероприятий. За обеспечение безопасности участников ответственность 

несут главная судейская коллегия и тренеры-представители команд. 

11. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в соревнования допускаются только при наличии договора 

(оригинала) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев. 

Участники, не имеющие договора о страховании, к соревнованиям не 

допускаются. 

12. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

Предварительные заявки принимаются: телефон 8 906 104 6737 - Мазурин 

Александр Викентьевич, адрес электронной почты  

sasha.mazurin2017@yandex.ru. Именные заявки подаются при регистрации. 
 

 
Все вопросы по настоящему Регламенту должны быть своевременно направлены на электронный адрес ФНТ РБ 

fntrb@mail.ru 

 

 

 

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 
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