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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Краевой Фестиваль настольного тенниса «Папа, мама, 

 я – спортивная семья» (далее – Фестиваль) проводится в соответствии  

с Календарным планом официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий Пермского края на 2021 год, утвержденным 

приказом Министерства физической культуры и спорта Пермского края  

от 29 декабря 2020 г. № 41-02-пр-352. 

1.2. Цель:  

 развитие и популяризация настольного тенниса в Пермском крае. 

1.3. Задачи:  

 пропаганда здорового образа жизни;  

 привлечение населения к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

 укрепление семейных традиций; 

 развитие и популяризация настольного тенниса в Пермском крае; 

 повышение ответственности родителей за воспитание здорового 

поколения. 

 

II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ ФЕСТИВАЛЯ 

 

Фестиваль проводится 05 июня 2021 г. в Культурно-спортивном центре 

«Гамово», расположенном по адресу: Пермский район, с. Гамово,  

ул. 50 лет Октября, 19а. 

 

III. ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ 

 

3.1. Организаторами Фестиваля выступают: Министерство физической 

культуры и спорта Пермского края (далее – Министерство), Региональная 

общественная организация «Федерация настольного тенниса» Пермского 

края (далее – Федерация). 

3.2. Полномочия Министерства как организатора Фестиваля 

осуществляются государственным автономным учреждением Пермского 

края «Управление по организации и проведению спортивных  

и физкультурных мероприятий» (далее – Управление). 

3.3. Общее руководство по подготовке и проведению Соревнований    

возлагается на Управление, Федерацию, главную судейскую коллегию  

(далее – ГСК).  

3.4. Непосредственное проведение Соревнований возлагается  

на Управление, Федерацию, ГСК, утвержденную Управлением. 
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IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ФЕСТИВАЛЯ 

 И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 

 

4.1. К участию в соревнованиях допускаются семейные команды 

городов и районов Пермского края в 3 возрастных группах: 

 1 группа – родитель (папа/мама) и ребенок до 10 лет (2011 г.р.  

и моложе); 

 2 группа– родитель(папа/мама) и ребенок 11-13 лет (2008-2010 г.р.  

и моложе); 

 3 группа– родитель(папа/мама) и ребенок 14-17 лет (2004-2007 г.р.  

и моложе). 

4.2. Возраст участника определяется по формуле 2021 минус год 

рождения.  

4.3. Команду должны представлять игроки, одетые в единую 

спортивную форму своей команды (по возможности с нанесением фамилии  

и наименования команды). 

4.4. Состав команды 2 человека (родитель и ребенок).   

4.5. Участники соревнований должны иметь при себе оригинал 

свидетельства о рождении или паспорт, а также договор о страховании жизни 

и здоровья от несчастных случаев.    

 

V. ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ  

 

5.1. Соревнования проводятся в командном зачете по следующей 

программе:    

 9.00. Приезд участников. 

 9.00-9.30. Регистрация участников 1 группы. 

 9.30-10.00. Жеребьевка участников 1 группы. 

 10.00-14.00. Предварительные и финальные игры участников  

1 группы. 

 13.00-14.00. Регистрация участников 2 и 3 групп. 

 14.00-14.30. Парад участников. Торжественное открытие фестиваля. 

 14.30-15.00. Жеребьевка участников 2 и 3 групп. 

 15.00-19.00. Предварительные и финальные игры участников  

2 и 3 групп. 

 19.00. Награждение призеров и победителей фестиваля. 

 19.30. Отъезд участников. 

5.2. В зависимости от количества участников программа может быть изменена 

решением ГСК. 
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VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 

 

6.1. Жеребьевка проводится преимущественно, используя 

региональный рейтинг игроков (если он имеется).  

6.2. Система проведения определяется на заседании судейской 

коллегии в зависимости от количества участвующих команд. Фестиваль 

проводится в формате командных соревнований до 2-х побед.  

6.3. Командная встреча состоит из 2 одиночных игр и одной  

парной (если потребуется) по следующей формуле: родитель-родитель, 

ребенок-ребенок, парная встреча. Все встречи проводятся на большинство  

из 3-х партий.  

6.4. Фестиваль проводится командном зачете до 2-х побед. Командная 

встреча состоит из 2 одиночных игр и одной парной (если потребуется).  

6.5. Все встречи проводятся на большинство из 3-х партий  

по правилам настольного тенниса, утвержденными Минспортом России  

от 19 декабря 2017 года № 1083.  

6.6. Изменения в условиях проведения возможны по решению ГСК. 

6.7. Примечание: Соревнования проводятся без разделения  

на мужчин и женщин, девочек и мальчиков. В случае возникновения 

спорных ситуаций в отношении выбора игрового мяча приоритетным 

является пластиковый мяч DHS D40+***. 

 

VII. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

7.1. Победители (1 место) Фестиваля настольного тенниса 

награждаются командным призом, медалями, дипломами и ценными призами 

от спонсоров.  

7.2. Участники, занявшие 2-3 места, награждаются командными 

призами, медалями, дипломами и ценными призами от спонсоров.  

 

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАСИРОВАНИЯ 

 

8.1. Финансовое обеспечение Фестиваля в части оплаты услуг  

по организации церемонии открытия, награждения и закрытия, подготовке 

объектов спорта к проведению Фестиваля, аренды спортивного сооружения, 

компьютерного обеспечения и приобретения сувенирной продукции 

осуществляется за счет средств бюджета Пермского края и в соответствии  

с Порядком финансирования за счет средств бюджета Пермского края 

физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий, включённых 

 в Календарный план официальных физкультурных мероприятий  

и спортивных мероприятий Пермского края и норм расходов средств 

бюджета Пермского края на их проведение, утвержденного Постановлением 

Правительства Пермского края от 23 декабря 2011 года № 1106-п. 
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8.2. Дополнительное финансирование, связанное с организационными 

расходами по подготовке и проведению спортивных соревнований, 

обеспечиваются за счет внебюджетных средств других организаций  

и физических лиц и средств Федерации.  

8.3. Расходы по командированию и страхованию участников 

соревнований обеспечивают командирующие их организации. 

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ  

И ЗРИТЕЛЕЙ 

9.1. Фестиваль проводится на объектах спорта, включенных  

во Всероссийский реестр объектов спорта в соответствии с Федеральным 

законом от 04 декабря 2007 г. № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте  

в Российской Федерации», и наличии актов готовности спортивного 

сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном 

порядке. 

9.2. При проведении Фестиваля, в том числе вне объектов спорта, 

обеспечение безопасности участников и зрителей осуществляется согласно 

требованиям Правил обеспечения безопасности при проведении 

официальных спортивных соревнований, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2014 года № 353,  

а также требованиям правил видов спорта настольный теннис. 

9.3. Оказание скорой медицинской помощи и допуск участников 

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» (ГТО)»  

и форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных  

и спортивных мероприятиях». 

X. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

 

10.1. Участие в Фестивале осуществляется при наличии полиса 

страхования (оригинал) жизни и здоровья от несчастных случаев, который 

представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника 

соревнований. 

10.2. Расходы по страхованию участников Фестиваля обеспечивают 

командирующие их организации. 
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XI. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 

 

11.1. Предварительные заявки на участие принимаются в срок  

не позднее 03 июня 2021 года по электронной почте: fntpk@mail.ru, справки 

по телефону: 89028331774 – Назукин Александр Викторович, главный  

судья соревнований.  

11.2. Заявки с указанием данных каждого участника (фамилия, полное 

имя, число, месяц, год рождения, разряд, город) с визой врача (терапевта) 

подаются до начала соревнований в комиссию по допуску  

по форме согласно приложению к положению.  

11.3. Участники соревнований должны иметь при себе оригинал 

свидетельства о рождении или паспорт, а также договор о страховании жизни 

и здоровья от несчастных случаев.    

11.4. Без заявки с визой врача (терапевта) участники не будут 

допущены до соревнований.   

 

XII. МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19 

 

Организатор Соревнований во исполнения Регламента по организации  

и проведению социальных физкультурных и спортивных мероприятий  

на территории Российской Федерации в условиях сохранения рисков 

распространения COVID-19, утверждённый министром спорта Российской 

Федерации и Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации от 31 июля 2020 года: 

 проводит инструктаж с представителями команд о необходимости 

соблюдения участниками мероприятия мер, направленных  

на предупреждение распространения COVID-19, незамедлительно доводить 

до сведения представителей команд и организатора до сведения о любых 

отклонениях здоровья участников; 

 организует среди участников и персонала при входе места 

проведения мероприятия термометрию с использованием бесконтактных 

термометров; 

 не допускает на мероприятие лиц с повышенной температурой  

и (или) признаками ОРВИ; 

 обеспечивает условия для гигиенической обработки рук  

с применением кожных антисептиков в месте проведения мероприятия; 

 организует работу комиссии по допуску участников с учетом 

санитарно-гигиенических требований и необходимого временного интервала 

приема документов, обеспечив участие в работе Комиссии одного 

представителя от команды; 

 проводит награждение без тактильных контактов с соблюдением 

социальной дистанции; 

 исключить совместное использование раздевалок разными 

командами (1 команда – 1 раздевалка); 

mailto:fntpk@mail.ru
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 представитель команды проводит «утренний фильтр» участников  

с использованием бесконтактных термометров до отъезда к месту 

проведения мероприятия. 

 

Данное положение является официальным вызовом на Фестиваль. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение  
к Положению краевого 
Фестиваля настольного 
тенниса «Папа, мама,  
я – спортивная семья» 

 

 

 

 

ЗАЯВКА 
  на участие 05 июня 2021 года в краевом Фестивале настольного тенниса  

  «Папа, мама, я – спортивная семья» от команды___ 
___________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество Дата 

рождения 

Домашний адрес Разряд  

(если есть)  

1.  

 

   

2.  

 

   

3.  

 

   

 

 

Допущено _________ человек    

 

Врач _________________________ /______________________________/ 
 Подпись                                                                    Ф.И.О.               

М.П. 

 

Представитель команды _____________ /_________________________/ 
                                      Подпись                                  Ф.И.О., тел.             
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 


