1. Общие положения о проведении Мероприятия
1.1. Фестиваль настольного тенниса «Народные игры» (далее –
Мероприятие)
проводится
на
основании
и
в
соответствии
с настоящим Положением, а также:
 Единым календарным планом физкультурных, спортивных и массовых
спортивно-зрелищных мероприятий города Москвы на 2022 год, утвержденным
Департаментом спорта города Москвы (далее – Москомспорт);
 правилами вида спорта «Настольный теннис», утвержденными приказом
Минспорта России от 19 декабря 2017 г. № 1083;
 Все соревнования проводятся по новым Правилам ФНТР (партию
выигрывает участник, первым набравший 11 очков; решающую (третью или
пятую) партию выигрывает участник, первым набравший 7 очков;
 На предварительных этапах встречи проводятся на большинство из трех
партий;
 На финальном этапе встречи проводятся на большинство из пяти партий;
 Система проведения соревнований будет определена ГСК, исходя из
количества участников.
1.2. Цели и задачи проведения Мероприятия:
 Развитие и популяризация настольного тенниса, как массового и
общедоступного вида спорта;
 Возрождение Фестивальных традиций пропаганды настольного тенниса;
 Развитие детского спорта и поддержка молодых спортсменов по
настольному теннису;
 Пропаганда активного и здорового образа жизни среди граждан РФ.
1.3. Сроки представления Организатором в Управление по работе
с
физкультурно-спортивными
организациями
Москомспорта
фотои видеоматериалов: 30 календарных дней.
2. Организатор Мероприятия
2.1. Общее руководство организацией и проведением Мероприятия
осуществляет Автономная некоммерческая организация популяризации и развития
физической культуры и спорта «Спортивные События» (далее – Организатор) при
поддержке Москомспорта. Непосредственное проведение Мероприятия
осуществляет Организатор, а также судейская коллегия, утвержденная
Организатором.
2.2. Контактное лицо, ответственное за проведение Мероприятия:
Яковлев Сергей Александрович +7 (926) 528-22-48.
2.3. В соответствии с пунктом 3 части 4 статьи 26.2 329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации» настоящим

Положением запрещается оказывать противоправное влияние на результаты
спортивных соревнований.
2.4. Ответственность за соблюдение правил проведения Мероприятия
и соответствие квалификации участников настоящему Положению возлагается
на главного судью Мероприятия.
2.5. Ответственность за соблюдение медицинских требований и оказание
медицинской помощи возлагается на главного врача Мероприятия.
3. Общие сведения о проведении Мероприятия
3.1. Сроки проведения Мероприятия: 9.00-19.00, 4 декабря 2021 года.
3.2. Место проведения Мероприятия: г. Москва, Олимпийский комплекс
«Лужники», ДС.
3.3. Планируемое количество участников и зрителей Мероприятия:
1180 человек.
4. Требования к участникам Мероприятия и условия их допуска
4.1. До участия в соревнованиях Фестиваля допускаются спортсмены,
соответствующие возрастной категории конкретных соревнований
4.2. До участия в командных соревнованиях допускаются команды, согласно
поданным предварительным заявкам.
4.3. Если соревнования обсчитываются рейтингом Федерации настольного
тенниса России, участники должны иметь при себе действующую лицензию ФНТР.
4.4. Спортсмены, участвующие в мероприятии, должны иметь медицинский
допуск, оформленный в установленном порядке.
5. Условия финансирования мероприятия
5.1. Финансирование расходов по проведению Мероприятия осуществляет
Организатор за счет собственных внебюджетных средств и за счет средств
субсидии
Москомспорта
при
положительном
решении
Комиссии
о предоставлении субсидий Департамента спорта города Москвы.
Объем бюджетных средств определяется по решению Комиссии
по предоставлению субсидий Департамента спорта Города Москвы.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия
6.1. Обеспечение безопасности участников и зрителей Мероприятия
осуществляется в соответствии с:
- порядком организации и проведения официальных физкультурных,
спортивных и массовых спортивно-зрелищных мероприятий, а также официальных
значимых физкультурных, спортивных и массовых спортивно-зрелищных

мероприятий города Москвы, утвержденным постановлением Правительства
Москвы от 30.08.2011 г. № 390-ПП;
- временным положением о порядке организации и проведения массовых
культурно-просветительных, театрально-зрелищных, спортивных и рекламных
мероприятий в г. Москве, утвержденным распоряжением Мэра Москвы
от 5.10.2000 г. № 1054-РМ;
- приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 23.10.2020 г. № 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»
(ГТО)» и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных
и спортивных мероприятиях»;
- правилами посещения Олимпийского комплекса «Лужники».
- В период проведения Мероприятия Организация обеспечивает
присутствие квалифицированного медицинского персонала для оказания
медицинской помощи.
7. Подача заявок на участие в Мероприятии
Заявки на участие в Мероприятии, согласно Приложению № 2, направляются по
e-mail: narod_games@mail.ru (указать – ФИО, дату рождения, ФИО тренера,
паспортные данные) до 02 декабря 2021 года. Контактное лицо: Жданкин
Алексей.
8. Программа Мероприятия
8.1.

Регламенты и категории соревнований

«Командный студенческий турнир»
- команда состоит из 4 участников (мужчины, женщины), представителей
одного ВУЗа. Командный матч состоит из двух одиночных и одной парной
встречи. Расстановка на матчи подается один раз при регистрации. В матче
побеждает команда, которая выигрывает 2 встречи.
«Ветеранский турнир»
- проводится отдельно среди мужчин и женщин 1961 г.р. и старше.
«Детско-юношеский турнир»
- проводится отдельно среди мальчиков (юношей) и девочек (девушек) 20112013 г.р., 2010 г.р., 2007-2009 г.р., 2003-2006 г.р.

«Турнир инвалидов ПОДА (спортсмены в коляске)»
- проводится отдельно среди мужчин и женщин.
«Любительский турнир»
- мужчины и женщины играют вместе. Допускаются спортсмены 2002 г.р. и
старше. Участники турнира должны иметь рейтинг ФНТР, TTW, RTTF не более
700.
«Кубок Мастерс»
- проводится отдельно среди мужчин и женщин. Допускаются участники
имеющие рейтинг ФНТР, TTW, RTTF 701 и более.
8:30 – 9:30

10:00

10:10
11:00

регистрация участников командных соревнований
среди студентов;
регистрация участников турнира среди ветеранов;
регистрация участников турнира среди инвалидов
ПОДА (спортсмены в коляске);
начало командных соревнований среди студентов;
начало турнира среди ветеранов;
начало турнира среди инвалидов ПОДА (спортсмены в
коляске);
– регистрация участников турнира среди мальчиков и
девочек 2011-2013 г.р.;
регистрация участников турнира среди мальчиков и
девочек 2010 г.р.;
регистрация участников турнира среди юношей и
девушек 2007-2009 г.р.;
регистрация участников турнира среди юношей и
девушек 2003-2006 г.р.;
начало детских турниров;
– регистрация участников любительского турнира;

11:30
11:30
12:30
12:00
12:30
12:30-13:00
13:00
13:30
13:00-19:00

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫЛИЯ
начало любительского турнира;
регистрация участников мастерского турнира;
регистрация участников парного VIP турнира;
начало парного VIP турнира;
начало любительского турнира;
начало мастерского турнира;
награждение победителей и призеров соревнований.

8.2. Условия подведения итогов Мероприятия
- Определение победителей проводится в соответствии с правилами
Соревнований по соответствующим видам спорта.

8.3. Награждение победителей и призеров Мероприятия
- Победители и призеры Соревнований награждаются медалями, дипломами
и памятными призами.
Данное положение является официальном вызовом спортсменов и тренеров
на соревнования.
Командирование спортсменов и тренеров осуществляется за счет
командирующих сторон.

