Оплата ежегодного членского взноса.
Игрок РТТ, не уплативший ежегодный членский взнос действительного члена НП РТТ, не
может подать заявку на участие в турнире и не допускается к турнирам РТТ.
Правила оплаты ежегодного членского взноса действительного члена НП РТТ:
совершеннолетний игрок РТТ или Представитель несовершеннолетнего игрока РТТ обязан до
подачи первой заявки на турнир РТТ 2017 года оплатить ежегодный членский взнос
действительного члена НП РТТ за 2017 год по банковским реквизитам, опубликованным в
разделе РТТ на официальном сайте ФТР. После оплаты ежегодного членского взноса игрок РТТ
получает право подавать заявки на участие и участвовать во всех турнирах РТТ 2017 года в
соответствии с настоящим Регламентом. Игроки, выступавшие в турнирах РТТ предыдущих годов
и не уплатившие по каким-либо причинам членские взносы за 21 предыдущие года, не
допускаются к турнирам текущего года до погашения долга. Контроль допуска игроков к участию
в турнирах РТТ с произведенной оплатой ежегодного членского взноса осуществляется главными
судьями турниров РТТ.
В формате Классификации игроков РТТ предусмотрена публикация даты оплаты каждым
игроком членского взноса за текущий год. В случае отсутствия в Классификации игроков РТТ
отметки об оплате членского взноса за текущий год, игрок РТТ обязан на каждом турнире РТТ
предъявлять главному судье оригинал банковского платежного документа (далее - квитанции),
подтверждающий факт и дату оплаты ежегодного членского взноса.

Страхование и врачебный контроль игроков
Систематический контроль за состоянием здоровья игроков РТТ (в том числе при подготовке и
участии в спортивных соревнованиях), осуществляется в соответствии с приказом Министерства
здравоохранения Российской Федерации от 01.03.2016 №134н врачом по спортивной медицине
постоянно в целях оперативного контроля за состоянием их здоровья и динамики адаптации организма
к тренировочным и соревновательным нагрузкам и включает предварительные и периодические
медицинские осмотры, в том числе по углубленной программе медицинского обследования,
предусмотренной приложением №2 к приказу Министерства здравоохранения Российской Федерации
от 01.03.2016 №134н, этапные и текущие медицинские обследования, врачебно-педагогические
наблюдения.
Для допуска к участию в любом турнире РТТ каждый игрок РТТ должен иметь:
 Действующую медицинскую справку, подписанную врачом по лечебной физкультуре или
врачом по спортивной медицине и заверенную печатью медицинской организации, отвечающей
вышеуказанным требованиям, или заявку на турнир с отметкой «Допущен» с подписью врача по
лечебной физкультуре или врача по спортивной медицине и заверенную личной печатью, при наличии
подписи с расшифровкой ФИО врача или заверенную печатью допустившей спортсмена медицинской
организации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности, перечень работ и услуг,
который включает лечебную физкультуру и спортивную медицину;
 полис о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев (страховка должна быть
спортивная, т.е. повышенного риска);
 полис обязательного медицинского страхования (ОМС), дающий право на получение помощи в
медицинском учреждении, работающем в системе ОМС. Страхование участников турниров РТТ может
производиться как за счет бюджетных, так и внебюджетных средств, в том числе из личных средств
участников, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и субъектов
Российской Федерации.

