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     Радий Хабиров: 
 «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) 
XXIII КУБОК РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа, 2021 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящий Регламент определяет порядок проведения соревнований в соответствии с 
утвержденным Министерством спорта Республики Башкортостан (далее - Минспорт РБ) и 
Федерацией настольного тенниса Республики Башкортостан (далее – ФНТ РБ) 

Положением о республиканских официальных спортивных соревнованиях по настольному 
теннису на 2022 год. 

1.2. Соревнования проводятся в целях: 
- развитие настольного тенниса как олимпийского вида спорта; повышение мастерства 

спортсменов, выполнение разрядных требований ЕВСК; 
- стимулирование постоянного активного здорового  образа жизни через удовлетворение 

состязательных амбиций  и  потребностей на протяжении всего года; 
- определение Обладателей XXIII Кубка Республики Башкортостан в женском и мужском 

разрядах. 
 

2. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 

Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется Минспорт 
РБ и ФНТ РБ. Проводит соревнования Федерация настольного тенниса Башкортостана 
(далее – ФНТБ) и АНО ФКиС «Баш клуб настольного тенниса» (далее – БАШ КЛУБ) и 
судейская коллегия, назначаемая ФНТБ. 

 

3. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Этапами XXIII Кубка РБ являются туры LXVI Чемпионата РБ место и сроки которых 

определяются в Календарном расписании официальных соревнований РБ. 

 

4. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 

определена в Календарном расписании официальных соревнований РБ. 

 

5. МЯЧ СОРЕВНОВАНИЙ 

Официальным является мяч марки: DHS*** D40+ (DUAL).   

 

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ 

Обладатели XXIII Кубка Республики Башкортостан определяются в соответствии с рейтингом 

LXVI Чемпионата РБ отдельно в одиночных мужском и женском разрядах и награждаются 
Кубками Республики Башкортостан. Награждение проводится на Зимнем Баш Чемпионате в 
январе 2023 г. (не принимающие участие в Зимнем Баш Чемпионате не учитываются при 
определении итогов Кубка РБ). 

 

Вопросы по настоящему Регламенту должны быть своевременно направлены на адрес ФНТБ 

fntb@fntb.ru 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Автономная некоммерческая организация физической культуры и спорта «Баш клуб настольного тенниса» 

ОГРН 1160280136719, ИНН 0274922751, КПП 027401001, тел.: (347) 257-67-77,  e-mail: bashklub@bk.ru, www.bashtt.club 

 Р/счет 40703810306000000081 в Башкирском отделении №8598 ПАО Сбербанк, г.Уфа, к/счет 30101810300000000601, БИК 048073601 
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