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Регламент 

по проведению турнира по настольному теннису в зачет Спартакиады-2019 «ССК УрСиб» 

на призы ГК «Стронекс» 

  

1. Место и время проведения соревнований  
Турнир по настольному теннису проводится в воскресение, 24 марта, по адресу: 

СДЮСШОР по настольному теннису «Юпитер», ул. Сталеваров, 5а 

Начало соревнований – 15.00. Начало регистрации – 14.30 

 

2. Руководство проведением соревнований и судейство  
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию 

(ГСК).  Главный судья – Каневский Игорь Владимирович. 

 

3. Участники соревнований, заявки  

К соревнованиям допускаются лица, не имеющие ограничения в состоянии здоровья на 

момент проведения турнира. 

Каждый участник должен иметь свою ракетку и вторую спортивную обувь, мячи для 

н/тенниса.  

 

 4. Программа и система проведения соревнований  

Система проведения соревнований определяется на совместном заседании главной 

судейской коллегии и представителей в зависимости от количества участников. 

Проводятся командные соревнования согласно официальным правилам настольного 

тенниса. К участию в соревнованиях допускаются команды в составе 2 человек (1 мужчина, 1 

женщина, + 2 запасных). 

 

5. Формула турнира 

- команды делятся на 4 группы по 4 команды; 

- рассеивание команд при жеребьевке:  

мужчины: 1 корзина:  

                   2 корзина:  

женщины: 1 корзина:  

                   2 корзина:  

- внутри группы команды играют «в круг»; 

- команды, занявшие три первых места в группах А и В, играют с командами другой группы  

 с учетом набранных очков между собой, образуя группу Е. Аналогично, три лучшие  

 команды в группах С и D, образуют группу G. По 4 лучших команды в группах Е и G 

 выходят в плэй-офф.  

        - распределение команд в плэй-офф согласно сетки:  
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- счет в партиях ведется до 11 очков. При счете 10:10 игра продолжается до достижения перевеса 

в 2 очка; 

- в групповых турнирах и матчах ¼ финала все встречи проводятся из 3 партий до 2 побед;  

- в матчах ½ финала, за 3-4 место и в финале встречи проводятся из 5 партий до побед в 3 партиях;  

- в общекомандный зачет по настольному теннису идет сумма очков, набранных командой в 

турнире среди мужчин и женщин; 

- при равной сумме очков у команд проводится дополнительная партия пара на пару (М и Ж) по 

установленному регламенту до трех побед до 11 очков. 

В случае неявки участника или команды, опоздания более чем 10 минут или ухода с места 

соревнований (без разрешения судьи), засчитывается техническое поражение со счетом 0:2 во всех 

пропущенных встречах. 

 

5. Участники спортивной программы обязаны: 

1) соблюдать правила соревнований; 

2) соблюдать требования безопасности во время участия в турнире; 

3) соблюдать этические нормы поведения; 

5) соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия. 

  
6. Награждение.  

Команды, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами. 

Участники, занявшие 1-3 места в личном зачете, награждаются грамотами и медалями 

(отдельно мужчины и женщины). 


