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ПОЛОЖЕНИЕ 
 

о  проведении Республиканских спортивных соревнований по настольному теннису,  

посвященных Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 
Отечества, Дню защитника Отечества, в рамках Всероссийского месячника  

оборонно-массовой работы 

 

1.  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ: 
- Популяризация и развитие настольного тенниса в Нефтекамске и Республике Башкортостан. 

- Выполнение спортивных разрядов и наделение баллами в зачет LXV Чемпионата РБ, Кубка РБ, 
Кубка Давида – Детского Кубка РБ 2021. 

- Профилактика вредных привычек и правонарушений среди детей и подростков. 
- Патриотическое воспитание детей и подростков, увековечивание памяти воинов-

интернационалистов. 
 

2.  МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ: 
Соревнования проводятся 14 февраля 2021 г. в спортивном зале ДЮСШ по адресу:                          

г. Нефтекамск, пер. Кувыкина, 10. Тел.: 8 (34783) 5-55-64.                    

 

3. ОБЩЕЕ РУКОВОДСТВО: 
Общее руководство осуществляется МКУ Управление образования городского округа город  

Нефтекамск, Федерацией настольного тенниса Республики Башкортостан. Непосредственное 
проведение соревнований возлагается на МБУ ДО ДЮСШ ГО г. Нефтекамск и главную судейскую  
коллегию. 
 

4. УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ: 
К участию в соревнованиях допускаются не имеющие медицинских противопоказаний 

спортсмены, предъявившие паспорт или свидетельство о рождении и оплатившие годовой членский 
взнос ДО ФНТ РБ на 2021 год и организационный взнос в размере, определенном в Календарном 
расписании соревнований ФНТ РБ на 2021 год. Запрещается в соответствии с законодательством 
участникам соревнований оказывать противоправное влияние на результаты, участвовать в азартных 
играх в букмекерских конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнованиях.  

В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 к соревнованиям 
допускаются  воспитанники МБУ ДО ДЮСШ городского округа город Нефтекамск и 
спортсмены из других городов и районов в количестве не более 4 человек в каждой возрастной 

категории. 

 

5. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ: 
Соревнования проводятся по Правилам вида спорта «настольный теннис» в возрастных 

группах: 2012 г.р. и младше, 2009-2011 г.р., 2004-2008 г.р. 

Система проведения соревнований в каждой возрастной группе зависит от количества участников.  
Регистрация участников соревнований: 14 февраля 2021 г.:  2012 г.р.  и младше в 09-45 часов 

      2009-2011 г.р.  в 11-45 часов 

            2004-2008 г.р.  в 13-45 часов. 
Начало соревнований: 14 февраля 2021 г.:  2012 г.р.  и младше в 10-00 часов 

                                                                          2009-2011 г.р.  в 12-00 часов 

              2004-2008 г.р.  в 14-00 часов. 



6.  ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ: 
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований несет МКУУО. Остальные 

расходы несут командирующие организации. 
 

7. НАГРАЖДЕНИЕ: 
Победители и  призеры награждаются  грамотами, медалями и денежными призами. 

 

8. ЗАЯВКА: 
Предварительные заявки по форме подаются до 14 февраля 2021 года на эл. почту:                                

neft-sport@yandex.ru (Приложение №1). 
Заявки, заверенные руководителем организации и медицинским работником, подаются на 

регистрации до начала соревнований 14 февраля 2021 года в главную судейскую коллегию. 

Команды, не выполнившие условия заявки, к соревнованиям не допускаются (Приложение №1). 
   

9. БЕЗОПАСНОСТЬ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ: 
Ответственность за обеспечение безопасности участников и зрителей соревнований   

возлагается на гл. судейскую коллегию, представителей команд и тренеров-преподавателей. 
Проведение соревнований разрешается на местах и спортсооружениях принятых в эксплуатацию 
государственными комиссиями и при наличии актов технического обследования их готовности.  

Спортивные соревнования проводятся при строгом соблюдении противоэпидемиологических 
мер в соответствии с требованиями Роспортребнадзора и Регламента по организации и проведению 
официальных физкультурных и спортивных мероприятий на территории Российской Федерации в 
условиях сохранения рисков распространения COVID-19. Участники соревнований и представители 
команд должны иметь при себе маску, соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м друг от 
друга. 
 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
       Телефон Оргкомитета: 8-927-94-99-209 (Коробейникова Татьяна Витальевна) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №1        

 

Заявка 
от команды _______________________________________ 

на участие в Республиканских спортивных соревнований по настольному теннису, посвященных 
Дню памяти о россиянах исполнявших служебный долг за пределами Отечества, Дню защитника 

Отечества, в рамках Всероссийского месячника оборонно-массовой работы 

г. Нефтекамск, 14.02.2021 г. 
 

№ 

п/п 

ФИО участника 
(полностью) 

Дата 
рождения 

(полностью) 

Место 
проживания 

(полностью) 

Серия и 
номер 

паспорта или 
свид-ва о 
рождении 
участника 

ФИО 
тренера 

Допуск 
врача 

2012 г.р. и младше 

1       

2       

3       

4       

2009-2011 гг.р. 
1       

2       

3       

4       

2004-2008 г.р.  
1       

2       

3       

4       

                                     

Допущено_________________чел. 

Врач ВФДО: _____________/_________________________/ 

Тренер-представитель ________________/______________________  

Руководитель организации ________________/_______________________ 
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