
 
 

Турнир памяти С.Д. Шпраха 
                                 5-6 февраля 2022 года – мальчики и девочки до 14 лет (2009-2014 г.р. ) 

                       12-13 февраля 2022 года – юноши и девушки до 16 лет  (2007-2014 г.р.) 
МО, Малое Видное, ТЛПХ Подлипки, Спортивная 32 (СК Топ-Спин) 

 
ПОЛОЖЕНИЕ 

 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
Турнир по настольному теннису «Турнир памяти С.Д. Шпраха» проводится в соответствии с    

Календарным планом официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
Московской области на 2022 год и календарным планом ФНТР на 2022 год. Спортивные соревнования 
проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», утверждёнными приказом 
Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 года №1083, с изменениями, внесенными 
приказом Минспорта России от 14 января 2020 г. №2  

Соревнования проводятся с целью развития и популяризации настольного тенниса. 
Основными задачами являются:  

— повышение уровня спортивного мастерства;  
— подготовка спортивного резерва;  
— укрепление дружеских связей между городами, обмен опытом; 
—выявление сильнейших спортсменов, 
—выполнение массовых спортивных разрядов  

Запрещается оказывать противоправное влияние на результаты спортивных соревнований, 
включенных в настоящее положение о межрегиональных и всероссийских официальных спортивных 
соревнованиях. Запрещается участвовать в азартных играх в букмекерских конторах и тотализаторах 
путем заключения пари на официальные спортивные соревнования в соответствии с требованиями, 
установленными пунктом 3 части 4 статьи 26.2 Федерального закона от 4 декабря 2007 года №329-ФЗ «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации».  

Обеспечение безопасности участников и зрителей на спортивных соревнованиях осуществляется 
согласно требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении официальных спортивных 
соревнований, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 
года № 353. 

Оказание скорой медицинской помощи осуществляется  в соответствии с приказом Министерства 
здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020 года № 1144н «Об утверждении порядка 
организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической культурой   и спортом (в 
том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), 
включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку, заниматься 
физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» и форм медицинских 
заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях». 

Антидопинговое обеспечение спортивных мероприятий в Российской Федерации осуществляется в 
соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами (далее – Антидопинговые правила), 
утвержденными Министерством спорта Российской Федерации 11.12.2020. 

Спортивные соревнования  проводятся  в  соответствии  с  Регламентом по организации   и   
проведению   официальных   физкультурных   и   спортивных мероприятий   на   территории   Российской   
Федерации   в   условиях сохранения рисков  распространения   COVID-19,   утвержденным   Минспортом   



России и   Роспотребнадзором   31   июля   2020   (с учетом изменений и дополнений  от 13 ноября 2020 и 
от 25 мая 2021 года) 

 
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проходят   
5-6 февраля 2022 по адресу: спортивный клуб Топ-Спин, Московская область, Малое Видное ТЛПХ 

«Подлипки» Ул. Спортивная д. 32  - для спортсменов возрастной группы 2009-2014 г.р.;  
Начало соревнований  5 февраля 2022 года в 09.00 и в 14.00 по московскому времени (согласно 

расписанию). 
12-13 февраля 2022 по адресу: спортивный клуб Топ-Спин, Московская область, Малое Видное ТЛПХ 

«Подлипки» Ул. Спортивная д. 32  - для спортсменов возрастной группы 2007-2009г.р.;  
Начало соревнований  12 февраля 2022 года в 09.00 и в 14.00 по московскому времени (согласно 

расписанию). 
 
III. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ 
Общее руководство осуществляется руководством ООО «Топспинклуб», Федерацией мини-

настольного тенниса «Альфа- Содружество» совместно с администрацией СК «Топ-Спин». 
Непосредственноепроведениесоревнованийучастниковвозлагаетсянаглавнуюсудейскуюколлегиюи 
руководство СК«Топ-Спин». 

Главный судья – Спиридонова Юлия Владимировна, Малое Видное МО.  
Главный секретарь – Торгов Михаил Львович, Малое Видное МО. 

 
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

         К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, имеющие медицинскую справку (оригинал) с 
допуском к соревнованиям. Все участники соревнований должны иметь: - документ, удостоверяющий 
личность; - медицинский страховой полис; - должным образом оформленную заявку. Подлинник заявки с 
медицинским допуском предъявляются в судейскую коллегию в день начала соревнований. 

Соревнования проводятся без зрителей. При входе в спортивный зал обязательная термометрия 
бесконтактным термометром, обработка рук антисептическим раствором. При отказе от данных процедур 
вход на мероприятие запрещается. Все участники, судьи и организаторы обязаны находиться в 
медицинской маске или ином средстве индивидуальной защиты до выхода на игровую площадку. При 
нахождении вне игровой площадки всем рекомендуется соблюдать социальную дистанцию.  

Представители спортсменов старше 18 лет предъявляют QR код вакцинации против новой 
коронавирусной инфекции.  

К участию в соревнованиях допускаются мальчики и девочки 2009-2014  г.р. (первая возрастная 
категория),  юноши и девушки 2007-2014 г.р. и моложе (вторая возрастная категория), оплатившие 
регистрационный взнос игрока в Федерацию настольного тенниса России для регистрации и жеребьёвки 
участников. В связи с чем участники 2007-2010 годов рождения, отсутствующие в регистрационных 
списках ФНТР, допускаются к участию строго при предъявлении квитанции об оплате взноса игрока на 
2022 год. Подробности на сайте Федерации настольного тенниса России ttfr.ru. 

 
V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ 
Мероприятие проводится в одиночном разряде по двум возрастным группам. Система проведения 

Мероприятия определяется ГСК после выявления количества участников в каждой возрастной категории 
среди мальчиков, девочек,  юношей, девушек и регистрации всех участников. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «настольный теннис», 
утвержденными приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 года № 1083, с 
изменениями, внесенными приказами Министерства спорта Российской Федерации от 14 января 2020 г. 
№ 2,  от 27 декабря 2021 г. № 1064.  
 

2009-2014 г.р. 
5 февраля  2022 
9.00 – регистрация девочек 
10.00 – игры подгрупп девочек 
13.00 – игры второго финала девочек 
14.00 — регистрация мальчиков 
15.00— игры подгрупп мальчиков 
18.00– игры второго финала мальчиков 
6 февраля 2022 
9.00 – разминка, подтверждение явки на финал девочек 
10.00 — игры финала девочек 



14.30 — разминка, подтверждение явки на финал мальчиков 
15.00 — игры финала мальчиков 
 
2007-2014 г.р. 
12 февраля  2021  
9.00 – регистрация девочек 
10.00 – игры подгрупп девочек 
13.00 – игры второго финала девочек 
14.00 — регистрация мальчиков 
15.00— игры подгрупп мальчиков 
18.00– игры второго финала мальчиков 
13 февраля 2022 
 9.00 – разминка, подтверждение явки на финал девочек 
10.00 — игры финала девочек 
14.30 — разминка, подтверждение явки на финал мальчиков 
15.00 — игры финала мальчиков 
 

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
Соревнования проводятся в спортивной дисциплине «одиночный разряд». Отчётные документы 
предоставляются ФНТР не позднее трех дней после завершения мероприятия. 
 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 
Победители и призёры награждаются кубками, медалями и дипломами соответствующих степеней.  
 
VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
Финансирование Расходы по проведению турнира, аренды спортзала, изготовления документов, 

приобретению медалей, дипломов, обслуживание соревнований несут Фонда поддержки ветеранов 
настольного тенниса, ООО «Топспинклуб» и РОО «Федерация мини-настольного тенниса «Альфа-
Содружество» по договоренности между сторонами.  Расходы на соревнования Расходы на питание, 
размещение и проезд в оба конца оплачивается за счет командирующих(направляющих) организаций. 

 
IX. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
Заявки на участие в спортивных соревнованиях, подписанные руководителем региональной 

спортивной федерации и врачом, а также иные необходимые документы, предоставляются в комиссию по 
допуску участников в 1 экземпляре в день приезда. Предварительные заявки о количестве участников 
подавать не позднее 16.00 по Мск 4 февраля 2022 года для первой возрастной группы и не позднее 16.00 
по Мск  11 февраля для второй возрастной группы. В заявке необходимо указать фамилию, имя, полную 
дату рождения, разряд, город.  

Подача заявок осуществляется по электронной почте spiridonova@inbox.ru. Подлинник заявки с 
медицинским допуском предъявляются в судейскую коллегию в день начала соревнований. 
Данное положение является вызовом на соревнования ОРГКОМИТЕТ 
Контакты: 89037707657, spiridonova@inbox.ru – ответственное лицо за проведение соревнований 
(Спиридонова Ю.В.), 
89639719157, 84959293224(23), заказ гостиницы на территории спортклуба (администрация клуба), 
схема проезда на сайте спортивного клубаtop-spinclub.ru 
 
ДАННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ
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