Приложение №2
к заседанию Директората от «28» мая 2018 г.
Рассмотрение и утверждение предложений по совершенствованию
Положения о Континентальном (Командном) чемпионате ФНТР по настольному теннису
1. Отмена всех спортивных ограничений, за исключением:
- участия иностранных игроков в 50% туров
- участие спортсменов не входящих в страны Европейского союза настольного тенниса (ETTU) не
более одного в матче
- участие Российского спортсмена который влияет на результат
- трансферные процедуры.
В т.ч. отмена запрета участия в двух чемпионатах.
2. Фамилии и имена спортсменов на форме могут быть на русском и английском языках.
(в паспорте команды должны быть указаны имя и фамилия на английском языке)
3. п. 13.14 дополнить
 оплата услуг по обеспечению безопасности в месте проведения спортивного
мероприятия;
 оплата аккредитации участников спортивного мероприятия;
 оплата услуг по организации и проведению торжественных мероприятий;
 оплата услуг и товаров по обеспечению спортивной экипировкой волонтеров
спортивного мероприятия;
 оплата услуг по информационно-техническому обеспечению спортивного
мероприятия;
 оплата услуг по обеспечению сувенирной продукцией участников спортивного
мероприятия;
4. В судейский раздел Положения добавить тайминг для судей.
Пример:
При наличии Парада, начало парада в 9-45
Представление команд 9-50
Представление спортсменов команд 9-55
Начало разминки перед первым сетом в 10-00
Начало розыгрыша первого очка первого сета в 10-02 и т.д.
5. Разработать к Положению приложение с требованиями и схемами размещения рекламы и камер
при онлайн видео трансляции.
6. Рассмотреть вариант нового расписания и составления календаря, а именно:
- для снижения требований в залу по площади и количества спортивного оборудования;
- для организации онлайн видео трансляции в течении всего дня (начало матчей в 4 временных
периода: в 10.00, в 13.00, в 16.00 и в 17.00)
- даты соревновательных дней транслируемых лиг и туров не должны накладываться друг на
друга.
7. Запретить изменение в расписании транслируемых лиг
8. Вернуть проведение плей-офф с изменённой системой проведения, а именно по Олимпийской
системе с розыгрышем всех мест (с привлечением 4 команд из Суперлиги)
9. Рассмотреть возможность и вариант проведения Кубка Попечительского Совета как
дополнительного мероприятия по итогам чемпионата.
10. Более полно описать медицинское сопровождение и безопасность. Предложения.

11. СУДЬИ
– исключить при проведении туров должности заместителей главных судей и заместителей
секретарей в связи с отсутствием необходимости.
Дополнить, что:
- случае отсутствия главного судьи, его обязанности исполняет главный секретарь
- случае отсутствия главного секретаря его обязанности исполняет главный судья или запасной
судья.
- случае отсутствия главного судьи и главного секретаря их обязанности исполняет запасной
судья.
12. Оплата на проведение тура 70%, 30% после предоставления финансового отчета в полном
объеме. Ограничить время предоставления финансового отчета, дополнить раздел отправки
документов экспресс-почтой.
13. п. 8.4 в случае не оплаты долга за 4 тур, команда не допускается к играм следующего сезона.
14. Исключить из п. 13.10 слова «в период проведения КЧ».
15. Изменить взносы для Высших лиг, а именно для Высшей лиги «В» - 75 000 руб., для Высшей
лиги «С» - 65 000 руб.
16. Рассмотреть вариант повышения взноса для команд Премьер-лиги, с последующей отменой
пункта Положения, обязующего команды Премьер-лиги привозить на тур судью, и повышением
расходом на проведение.
17. Запретить участникам соревнований пользоваться мобильными устройствами в местах
проведения соревнований/ на игровых площадках. Контроль возложить на судейскую коллегию, с
занесением данного факта в отчет о проведении соревнования.
18. Организаторы по согласованию с ГСК и Дирекцией КЧ ФНТР обязаны выделить место рядом
со столом ГСК и с игровыми площадками представителям компании SportLevel.
19. Изменения по приложению №8 Положения
- обсуждение оплаты работы судей
- корректировка сумм, а именно включение в сумму налогов – п.1 примечания необходимо
перефразировать с указанием включения в сумму налогов.
- приведение
20. Регламентировать время подачи составов, за 1 час до встречи.
21. Обязать Главного судью и/или главного секретаря тура КЧ ФНТР оперативно высылать в
электронном виде всю информацию и ее оперативные изменения связанные с текущим ходом игр
в адрес компании, обеспечивающей интернет-трансляции.
22. Уведомление компании производящей трансляции о том в каком составе прибудет команда не
позднее 20.00 в день приезда.
23. Организатор, с помощь компании производящей онлайн трансляцию матчей обязан обеспечить
информирование на спортивном объекте о запрете производства видеоматериала и статических
данных сторонними компаниями, а так же обеспечить допуск сотрудников производящей онлайн
трансляцию, согласно аккредитации установленного образца.
24. Рассмотреть вариант изменения сроков соревнования, с учетом проведения трансферного окна
в августе месяце.

