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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!» 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. 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: 
- наделение званием Чемпиона Республики Башкортостан в мужском и женском 

одиночном разряде, мужском, женском и смешанном парном разряде, среди 
городских округов и муниципальных райнов Республики Башкортостан; 

- укрепление здоровья граждан, вовлечение их в систематические занятия физической 
культурой и спортом, развитие материальной базы и предоставления больших 
возможностей для занятий спортом; 

- воспитание и укрепление дружбы среди людей, широкая пропаганда олимпийских 
идеалов, развитие настольного тенниса как олимпийского вида спорта; 

- выполнение разрядных требований ЕВСК. 
 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 
Соревнования проводятся 7-8 января 2022 г. в г.Уфе по адресу, указанному в Календарном 
расписании официальных соревнований ФНТ РБ. 

 

3. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ 
3.1. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ заявки в составе: фамилия, имя, отчество, год рождения (для 

НОВИЧКОВ - в полном составе, определенном в Календарном расписании 
официальных соревнований ФНТ РБ) подаются не позднее, чем за 7 календарных дней 
на fntrb@mail.ru либо на WhatsApp +7-917-807-5751. БЕЗ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ 
ЗАЯВКИ игроки к соревнованиям НЕ ДОПУСКАЮТСЯ без УПЛАТЫ ШТРАФА 
100 ₽, для НОВИЧКОВ – 200 ₽.  

3.2. ИМЕННЫЕ заявки подаются во время, указанное в Календарном расписании 
официальных соревнований ФНТ РБ. 

 

4. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований осуществляется Минспорт 

РБ и ФНТ РБ. Проводит соревнования Федерация настольного тенниса Башкортостана 
(далее – ФНТБ), АНО ФКиС «Баш клуб настольного тенниса» (далее – БАШ КЛУБ) и 
судейская коллегия, назначаемая ФНТБ. 

 

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА 
К соревнованиям допускаются в мужском и женском разрядах не имеющие медицинских 
противопоказаний проживающие в Республике Башкортостан спортсмены, уплатившие 

целевой годовой регистрационный взнос участника спортивных мероприятий ФНТ РБ 
(спортвзнос) и целевой регулярный регистрационный взнос участника спортивных 
мероприятий ФНТ РБ (стартвзнос) в соответствии с Календарным расписанием 

официальных соревнований ФНТ РБ. Зарегистрировавшись в качестве участника, спортсмен 
(его законные представители) соглашается соблюдать Правила соревнований настольного 
тенниса, принятые и утвержденные в соответствии с законодательством, нормы и правила 
ФНТ РБ и Минспорта РБ. Запрещается в соответствии с Федеральным законом «О 
физической культуре и спорте в Российской Федерации» спортивным судьям, тренерам, 
руководителям спортивных команд и другим участникам соревнований оказывать 
противоправное влияние на результаты, участвовать в азартных играх в букмекерских 
конторах и тотализаторах путем заключения пари на соревнования. 

 

6. МЯЧ СОРЕВНОВАНИЙ 
Официальным мячем является мяч марки DHS*** D40+ (DUAL).  

 

http://sport.bashkortostan.ru/
http://sport.bashkortostan.ru/
http://sport.bashkortostan.ru/
http://www.fntb.ru/
http://www.fntb.ru/
http://www.fntb.ru/stab/sor/sor22/2200epol.pdf
http://www.fntb.ru/stab/sor/sor22/2200epol.pdf
http://fntb.ru/kub15ras.htm
http://fntb.ru/kub15ras.htm
http://fntb.ru/kub15ras.htm
http://fntb.ru/kub15ras.htm
mailto:fntrb@mail.ru
http://fntb.ru/kub15ras.htm
http://fntb.ru/kub15ras.htm
http://fntb.ru/stab/sor/sor22/2200vzn.pdf
http://fntb.ru/stab/sor/sor22/2200vzn.pdf
http://fntb.ru/kub15ras.htm
http://fntb.ru/kub15ras.htm
http://fntb.ru/stab/pr171220.pdf
http://fntb.ru/stab/pr171220.pdf


     

7. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ 
Программа соревнований определяется в Календарном расписании официальных 
соревнований ФНТ РБ. 

 

8. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ 
8.1. Соревнования в одиночных разрядах проводятся по системе bash, в парных разрядах по 

одноминусовой системе. Итоги соревнований подводятся в соответствии с Правилами 
соревнований настольного тенниса, принятыми и утвержденными в соответствии с 
законодательством и будут доступны на сайте ФНТ РБ fntb.ru не позднее 2-х недель 

после окончания соревнований.  
8.2. Для определения Чемпиона Республики Башкортостан в мужском одиночном разряде 

используется сумма баллов, наделяемых за места, занятые на Баш чемпионатах. В случае 
равенства суммы баллов, для определения итоговых мест на Чемпионате используется 
место в рейтинг-листе LXV Чемпионата Республики Башкортостан. 

 

9. НАГРАЖДЕНИЕ 

Спортсмены, занявшие 1-4 места во всех разрядах награждаются дипломами и медалями, 

занявшие 1-14 места в одиночных разрядах наделяются баллами в зачет LXVI Чемпионата 
РБ, XXIII Кубка РБ, V Кубка Давида – Детского Баш Кубка и премируются в соответствии с 
Календарным расписанием официальных соревнований ФНТ РБ. 

 

 

 
Все вопросы по настоящему Регламенту должны быть своевременно направлены на e-mail БАШ КЛУБ 

bashklub@bk.ru 

 

 

НАСТОЯЩИЙ РЕГЛАМЕНТ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 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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