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«Мы и дальше продолжим оказывать поддержку
спортивному и массовому развитию настольного тенниса,
создавать для этого условия в городах и селах
Башкортостана. Будем
готовить новых чемпионов,
достойно представляющих республику на спортивной арене!»

РЕГЛАМЕНТ
республиканских официальных спортивных соревнований
по настольному теннису (номер-код вида спорта: 0040002611Я)
LXI ЧЕМПИОНАТ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН
командные соревнования
(принят в соответствии с Положением
о республиканских официальных спортивных соревнованиях
по настольному теннису на 2020 год, утвержденным Министерством
молодежной политики и спорта Республики Башкортостан)

Уфа, 2019

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Регламент определяет порядок проведения соревнований в соответствии с
утвержденным Министерством молодежной политики и спорта Республики
Башкортостан (далее - ММПС РБ) и Федерацией настольного тенниса Республики
Башкортостан (далее – ФНТ РБ) Положением о республиканских официальных
спортивных соревнованиях по настольному теннису на 2020 год.
1.2. Соревнования проводятся в целях:
- наделение званием Чемпион Республики Башкортостан среди команд городских
округов и муниципальных районов Республики Башкортостан;
- укрепление здоровья граждан, вовлечение их в систематические занятия физической
культурой и спортом, развитие материальной базы и предоставления больших
возможностей для занятий спортом;
- воспитание и укрепление дружбы среди граждан, широкая пропаганда олимпийских
идеалов, развитие настольного тенниса как олимпийского вида спорта;
- выполнение разрядных требований ЕВСК.
2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 6-7 января 2020 г. в г.Уфе по адресу, указанному в Календарном
расписании официальных соревнований ФНТ РБ.
3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется ММПС РБ и
ФНТ РБ. Проводит соревнования АНО ФКиС «Баш клуб настольного тенниса» и судейская
коллегия, назначаемая ФНТ РБ.
4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К соревнованиям допускаются не имеющие медицинских противопоказаний
проживающие в Республике Башкортостан спортсмены, уплатившие целевой годовой
регистрационный
взнос
участника
спортивных
мероприятий
ФНТ
РБ.
Зарегистрировавшись в качестве участника, спортсмен (его законные представители)
соглашается соблюдать Правила соревнований настольного тенниса, принятые и
утвержденные в соответствии с законодательством, нормы и правила ФНТ РБ и
ММПС РБ. Запрещается в соответствии с законодательством спортивным судьям,
тренерам, руководителям спортивных команд и другим участникам соревнований
оказывать противоправное влияние на результаты, участвовать в азартных играх в
букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования.
4.2. К соревнованиям допускаются по одной женской и мужской команде от городских
округов и муниципальных районов РБ. Состав команды - 3 спортсмена + 1
представитель команды.
5. МЯЧ СОРЕВНОВАНИЙ
На соревнованиях официальным является пластиковый мяч DHS*** D40+.
6. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
День приезда 6 января, регистрация участников соревнований 7 января 2020 г. в
соответствии с Календарным расписанием официальных соревнований ФНТ РБ.
7. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ
7.1. Все командные матчи проводятся по системе ABC-XYZ.
Порядок встреч в матче: A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X.
7.2. Все встречи командного матча на большинство из 3 партий.
7.3. Рейтинг команд определяется как сумма рейтингов 3 игроков команды.
8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Итоги соревнований подводятся в соответствии с Правилами соревнований настольного
тенниса, принятыми и утвержденными в соответствии с законодательством, в личном

одиночном и командном зачете (по результатам одиночных) и будут доступны на сайте
ФНТ РБ fntb.ru не позднее 2-х недель после окончания соревнований.
9. НАГРАЖДЕНИЕ
Спортсмены, занявшие 1-3 места в составе и команды награждаются дипломами.
10. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Проезд, проживание и питание участников соревнований финансируются командирующими
организациями или самими участниками (законными представителями). Иное
финансирование осуществляется в соответствии с приказом ММПС РБ от 31.12.2015 г. №
ОД-1309.
11. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
11.1. За обеспечение безопасности участников и зрителей ответственность несут АНО
ФКиС «Баш клуб настольного тенниса» и тpенеpы-пpедставители команд. Проведение
соревнований разрешается на споpтсооpужениях, принятых в эксплуатацию
государственными комиссиями и при наличии актов технического обследования их
готовности на текущий год.
11.2. Участники соревнований должны иметь договор о страховании несчастных случаев,
жизни и здоровья.
12. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Подача заявок осуществляется при регистрации участников в соответствии с настоящим
Регламентом. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ заявки необходимо подать на fntrb@mail.ru до 0 ч. 0 м.
1 января 2020 г.
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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