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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий Регламент принят на основании Положения о проведении 

XXIII Спартакиады школьников Республики Башкортостан среди команд 
детских спортивных клубов общеобразовательных организаций в 2020-

2021 учебном году. 
1.2. Цели соревнований: пропаганда и популяризация здорового образа жизни, 

развития массовости физической культуры и спорта среди подрастающего 
поколения. 

1.3. Задачи соревнований: 

- укрепление здоровья обучающихся, повышения их физической 
подготовленности; 

- гражданское и патриотическое воспитание обучающихся;  
- выявление талантливых обучающихся, определение лучших команд 

среди детских спортивных клубов общеобразовательных организаций 
муниципальных районов и городских округов Республики Башкортостан, 

создание единой системы соревнований по настольному теннису среди 
общеобразовательных организаций; 

- отбор команд для участия во Всероссийских соревнованиях среди 
общеобразовательных организаций, наделение баллами в зачет LXV 

Чемпионата Республики Башкортостан, Кубка Республики Башкортостан 

2021, Кубка Давида – Детского Кубка Республики Башкортостан 2021; 

- выполнение разрядных требований ЕВСК, создание условий для 
привлечения школьников к активным занятиям настольным теннисом, 
как массовым олимпийским видом спорта. 

 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Соревнования проводятся 27-29 мая по адресу: Мишкинский р-н, с.Мишкино, 

ул.Мичурина, д.2, МБУ ДО ДЮСШ. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

3.1. Общее руководство организацией и проведением соревнований 
осуществляют Министерство образования и науки Республики 
Башкортостан, Управление по физическому воспитанию учащихся и 
подготовке олимпийского резерва Республики Башкортостан (УФВУ и 
ПОР РБ), Федерация настольного тенниса Республики Башкортостан 

(ФНТ РБ). 
3.2. Непосредственное проведение республиканского этапа осуществляет 

УФВУ и ПОР РБ и главная судейская коллегия соревнований, 

утвержденная ФНТ РБ. 

3.3. Главный судья соревнований – Зайнитдинов Николай Анатольевич, 

Главный секретарь - Апсатарова Наталья Яковлевна, т.+7-929-755-83-29.  

 

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

4.1. К соревнованиям допускаются не имеющие медицинских 
противопоказаний учащиеся общеобразовательных школ Республики 

Башкортостан. Зарегистрировавшись в качестве участника, спортсмен (его 
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законные представители) соглашается соблюдать Правила соревнований 
настольного тенниса, принятые и утвержденные в соответствии с 
законодательством, иные нормы и правила ФНТ РБ и Министерства 
образования и науки Республики Башкортостан. Запрещается в 
соответствии с Федеральным законом «О физической культуре и спорте в 
Российской Федерации» 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. Соревнования лично-командные, принимают участие игроки школьных 
команд городских округов и муниципальных районов Республики 
Башкортостан - победители муниципальных этапов в городских округах и 
муниципальных районах Республики Башкортостан и сформированные из 
обучающихся одной общеобразовательной организации. 

4.3. Состав мужских команд: 3 юноши 2003 г.р. и младше, 1 учитель 
физкультуры, 1 представитель; состав женских команд: 3 девушки 2003 
г.р. и младше, 1 учитель физкультуры, 1 представитель. 

4.4. Игроки должны быть в спортивной форме (не белые шорты (юбка) и 
тенниска, спортивная обувь, не оставляющая следы), иметь собственную 
ракетку. 

5. СИСТЕМА СОРЕВНОВАНИЙ 
5.1. Соревнования проводятся в женском и мужском одиночном разряде.  
5.2. Личные встречи проводятся из трех партий до двух побед.  
5.3. По результатам личных соревнований отдельно в мужском и женском 

разрядах определяются места команд-школ в общем зачете и с раздельным 
зачетом среди сельских и городских общеобразовательных организаций. 

5.4. Система личных соревнований определяется главным судьей исходя из 
программы соревнований, количества участников и необходимостью 
обеспечить соблюдение требований разрешительных актов, принятых в 
рамках борьбы с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) на 
территории Республики Башкортостан, а также Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения СОVID-19, утвержденного 
Минспортом России и Роспотребнадзором 31 июля 2020 года (с учетом 
изменений и дополнений от 19 августа 2020 года и от 13 ноября 2020 

года). 
  

6. МЯЧ СОРЕВНОВАНИЙ 
На соревнованиях официальным является мяч DHS*** D40+. Мячи 
предоставляются Федерацией настольного тенниса Республики Башкортостан.  

 

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
7.1. 27 мая – день приезда участников соревнований, 

- с 15.00 до 20.00 – работа комиссии по допуску участников; 
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- с 18.00 до 20.00 – тренировка участников, опробование игровых 
площадок; 

- с 20.00 до 20.30 – совещание ГСК с представителями команд; 
- с 20.30 до 21.00 – жеребьевка женских соревнований. 

7.2. 28 мая 

- с 8.30 до 9.30 – разминка участников женских соревнований; 
- с 8.30 до 9.45 - работа комиссии по допуску участников; 
- с 10.00 до 13.00 – женские соревнования; 
- с 13.00 до 13.30 – торжественное открытие соревнований; 
- с 13.30 до 14.00 – перерыв на обед; 
- с 14.00 до 19.00 – женские соревнования, торжественное награждение по 

результатам женских соревнований; 
- с 19.00 до 19.30 – совещание ГСК с представителями команд; 
- с 19.30 до 20.00 – жеребьевка мужских соревнований. 

7.3. 29 мая 

- с 8.30 до 9.30 – разминка участников мужских соревнований; 
- с 8.30 до 9.45 - работа комиссии по допуску участников; 
- с 10.00 до 13.00 – мужские соревнования; 
- с 13.00 до 13.30 – перерыв на обед; 
- с 13.30 до 16.00 – мужские соревнования, торжественное награждение по 

результатам мужских соревнований; 
- 16.00 – отъезд участников. 

 

8. НАГРАЖДЕНИЕ 

8.1. Спортсмены, занявшие 1-3 места в одиночных мужском и женском 
разрядах награждаются мячами (30, 20, 10 официальных мячей DHS*** 

D40+), дипломами и медалями в соответствии с Положением о 
проведении XXIII Спартакиады школьников Республики Башкортостан. 

8.2. Женские и мужские команды, занявшие в общем зачете 1-3 места 
награждаются мячами (50, 30, 20 тренировочных мячей DHS* D40+), 

женские и мужские команды, занявшие 1-3 места среди сельских и 
городских общеобразовательных организаций награждаются с 
Положением о проведении XXIII Спартакиады школьников Республики 
Башкортостан. 

8.3. Командам начисляются баллы в зачет XXIII Спартакиады школьников 
Республики Башкортостан среди команд детских спортивных клубов 
общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном году. 

8.4. Игрокам начисляются баллы в зачет LXV Чемпионата Республики 
Башкортостан, Кубка Республики Башкортостан, Кубка Давида – Детского 
Кубка Республики Башкортостан. 

8.5. Результаты всех встреч включаются в определение официальных 
республиканских рейтинга игроков настольного тенниса, рейтинга 
тренеров настольного тенниса, рейтинга ГО и МР Республики 
Башкортостан, определение выполнения разрядных требований ЕВСК.  
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9. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Обеспечение мячами для проведения соревнований, призовых мячей, 
проведение соревнований судейской бригадой финансируется Федерацией 
настольного тенниса Республики Башкортостан. Иные расходы 
финансируются в соответствии с Положением о проведении XXIII 

Спартакиады школьников Республики Башкортостан среди команд детских 
спортивных клубов общеобразовательных организаций в 2020-2021 учебном 
году. 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

10.1 В целях обеспечения безопасности участников и зрителей, соревнование 
разрешается проводить на спортивных сооружениях, принятых к 
эксплуатации государственными комиссиями, при условии наличия актов 
технического обследования готовности сооружения к проведению 
мероприятий. 

10.2 За обеспечение безопасности участников в игровой зоне ответственность 
несет судейская коллегия. Ответственность за безопасность участников 
вне игровой зоны несут сопровождающие лица. 

10.3 Соревнования проводятся с учетом соблюдения требований 
разрешительных актов, принятых в рамках борьбы с новой 
коронавирусной инфекцией (СОУГО-19) на территории Республики 
Башкортостан, а также Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории 
Российской Федерации в условиях сохранения рисков распространения 

СОVID-19, утвержденного Минспортом России и Роспотребнадзором 31 
июля 2020 года (с учетом изменений и дополнений от 19 августа 2020 года 
и от 13 ноября 2020 года). Ответственность за соблюдение Регламента по 
организации и проведению официальных физкультурных и спортивных 
мероприятий на территории Российской Федерации в условиях 
сохранения рисков распространения СОVID-19 возлагается на главную 
судейскую коллегию. 

10.4 Участники, не выполняющие указанные требования, незамедлительно 
отстраняются от участия в соревнованиях. 

 

11. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

11.1. Подача заявок осуществляется при регистрации участников в 
соответствии с Положением о проведении XXIII Спартакиады 
школьников Республики Башкортостан. 

11.2 Предварительные заявки по форме согласно Приложению №8 к 
Положению о проведении XXIII Спартакиады школьников Республики 
Башкортостан подаются не позднее 24 ч. 25 мая 2021 г. на ВСЕ адреса:  

fntrb@mail.ru     dyussh00@mail.ru      sport-ufa@narod.ru 

 

mailto:fntrb@mail.ru
mailto:dyussh00@mail.ru
mailto:sport-ufa@narod.ru
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Приложение 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ 

для участников 

республиканских спортивных соревнований 

по настольному теннису 

XXIII СПАРТАКИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

ПРОЖИВАНИЕ 

с.Мишкино, ул. Спортивная, д.42 

МАУ ФОК «ТРИУМФ» 
стоимость 500 руб. в сутки 

телефон для бронирования 

8 (34749) 21012 

 

 

ПИТАНИЕ 

Кафе «Три апельсина» 

Ресторан «Комильфо» 

Кафе ФОК «ТРИУМФ» 

 

 


