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    -  выявление  сильнейших  спортсменов  для  формирования  составов  спортивных 
сборных  команд  России  и  Санкт-Петербурга,   для  участия  в   международных  и 
всероссийских  соревнованиях по настольному теннису.

2. Организаторы соревнований

Общее руководство организацией спортивного меропртятия осуществляют:
 Комитет по физической культуре и спорту Санкт-Петербурга (далее-Комитет);

  Санкт-Петербургское государственное автономное учреждение «Центр подготовки  
спортивных сборных команд Санкт-Петербурга» (далее - СПб ГАУ «Центр 
подготовки»); Региональная общественная организация «Настольный теннис Санкт-
Петербурга) (далее – Организация); Общественная организация «Санкт-Петербургская 
федерация настольного тенниса» (далее-ОО "СПбФНТ»); Непосредственное 
проведение соревнований осуществляет  главная судейская коллегия (далее-ГСК), 
утвержденная коллегией судей и рефери Федерации настольного тенниса России 
(далее – КСР ФНТР).
        Решение оперативных и организационных вопросов возлагается на технического 
директора спортивного мероприятия  –  Петрашкевич Ирину Валентиновну  (далее – 
Директорат). Телефон: +7 921 334 07 55,  факс (812) 655-08-56,  е-mail:  tp12@mail.ru 

              3. Обеспечение безопасности участников и зрителей
             

Спортивное  мероприиятие  проводятся  на  объектах  спорта,  отвечающих 
требованиям  соответствующих  нормативных  правовых  актов,  действующих  на 
территории Российской Федерации по вопросам обеспечения общественного порядка и 
безопасности  участников  и  зрителей,  действующих  на  территории  Российской 
Федерации,  а  также  при  условии  наличия  актов  готовности  физкультурного  или 
спортивного  объекта  к  проведению  мероприятий,  утверждаемых  в  установленном 
порядке.  Участие в спортивном мероприятии   осуществляется только при наличии 
договора (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев, который 
представляется в мандатную комиссию на каждого участника соревнований. 

Организаторы   обязаны  осуществлять  обеспечение  медицинской  помощью 
участников спортивного мероприятия.  Каждый участник  должен иметь действующий 
медицинский допуск на участие в спортивном мероприятии.

4. Место и сроки проведения

 Спортивное  мероприятие  проводится с  27  ноября  по  01  декабря  2013  года  в 
Многофункциональном   спортивном  комплексе  СПб  ГБОУ  ДОД  ГК  СДЮШОР 
«Комета», по адресу: Санкт-Петербург, Загребский бульвар, дом. 28, лит.А.
      День приезда 27 ноября 2013 г., день отъезда  01 декабря 2013 г. (после 17-00).
   

5. Программа соревнований

   Соревнования проводятся в командных и одиночных разрядах для  юношей и 
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девушек двух возрастных категорий: 1999-2001 годов рождения, 2002 года рождения и 
моложе.
    Жеребьевка командных соревнований проводится по суммарному рейтингу ФНТР 
на 01 ноября 2013 года двух сильнейших игроков команды.  Командные соревнования 
проводятся по олимпийской системе с розыгрышем всех мест. Матч за третье место не 
проводится.
    Матчи  командных  соревнований  проводятся  по  системе  Кубка  Корбийона  на 
большинство из 5 встреч, в порядке: A-Х, B-Y, A-Y, B-X, пара (парная встреча играется 
только при счете 2:2).  
      Состав команды: 2 - 3 игрока.
    Участники соревнований, заявленные в командном разряде, имеют право выступать 
в одиночном разряде.   
      Соревнования одиночного разряда проводятся в два этапа: предварительные игры в 
группах, финальные игры.
     Предварительные игры проводятся в 16 группах по 4 человека по круговой системе. 
Спортсмены, занявшие в группах 1 и 2 места, в финальной стадии играют по прогрес-
сивной олимпийской системе с розыгрышем всех мест с 1 по 32, при этом встреча за 
третье место не проводится. Спортсмены, занявшие в группах 3 и 4 места, в финальной 
стадии разыгрывают по чистой олимпийской системе 33 место.
    Все встречи в одиночном разряде проводятся на большинство из пяти партий. 

    Расписание соревнований:

27 ноября

18:00 – 21:00 Тренировка (опробование  теннисных столов, 
спортивного оборудования игрового и 
тренировочного залов)

18:00 Мандатная комиссия

19:00 Жеребьевка командных соревнований

28 ноября

10:00 – 15:00 Командный разряд (1 тур, 2 тур)

15:00 – 15:30 Торжественное открытие соревнований

15:30 – 20:30 Командный разряд (2 тур, 3 тур)

29 ноября

10:00 – 15:00 Командный разряд (4 тур)

15:00 – 15:15 Церемония награждения победителей в командном 
разряде

15:15 – 21:00 Одиночный разряд. Игры в группах (1 тур, 2 тур)
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30 ноября

10:00 – 13:00 Одиночный разряд. Игры в группах (3 тур)

13:00 – 16:00 Одиночный разряд. Игры 1 финала (1, 2 туры)

16:00 – 21:00 Одиночный разряд. Игры 2 финала.

01 декабря

10:00 – 16:00 Одиночный разряд. Игры 1 финала

16:30 Награждение победителей, церемония закрытия 
соревнований

Судейство соревнований обеспечивает Коллегия судей ОО «СПбФНТ» по согласо-
ванию с главным судьей соревнований.

Соревнования   проходят  на  спортивном  оборудовании,  имеющем  маркировку 
«ITTF», на напольном покрытии Taraflex Table Tennis red.

Игровой зал – 12 столов.
Тренировочный зал – 6 столов. 
Игровые столы – STIGA.
Игровой мяч турнира –STIGA OPTIMUM 3stars (белого цвета).
При жеребьевке используются классификационные списки ФНТР.

6. Участники спортивного мероприятия

В соревновании принимают участие спортсмены субъектов Северо-Западного феде-
рального округа, других регионов России, включенные в заявку, составленную и утвер-
жденную аккредитованной региональной Федерацией,  а также спортсмены зарубеж-
ных стран.

К спортивному мероприятию допускаются юноши и девушки возрастных групп: 
1999-2001 годов рождения, 2002 года рождения и моложе, имеющие медицинский до-
пуск  и оплатившие регистрационный взнос игрока ФНТР.

В каждой возрастной категории у юношей, и девушек допускаются к соревновани-
ям: не более 16 команд и не более 64 спортсменов в одиночном разряде.

В  случае  неполного  количества  заявок для  участия  в командном  разряде, 
Директорат распределяет вакантные места по своему усмотрению.   

Формирование состава участников соревнований  одиночного разряда проводится 
Директоратом по рейтингу ФНТР на 01 ноября 2013 года,  согласно поданным в уста-
новленные сроки заявкам.

Состав каждой делегации не более 14 человек: 
 2 - 3 юноши 1999-2001 гг.р.;
 2 - 3 девушки 1999-2001 гг.р.;
 2 - 3 юноши 2002 г.р. и моложе;



5
 2 - 3 девушки 2002 г.р. и моложе;
1 тренер;
1 руководитель делегации.

     Игроки,  участвующие  в  спортивном  мероприятии,  обязаны  играть  ракетками, 
соответствующими стандартам ITTF.

По решению ГСК, для одновременного  участия в спортивном мероприятии в двух 
возрастных группах, допускаются в старшую возрастную группу,   игроки младшей 
возрастной группы с наивысшим  рейтингом ФНТР на 01 ноября 2013 года.

7. Заявки на участие
  

Предварительные заявки на участие принимаются с 07 октября по 08 ноября 2013 
года по электронной почте:  tp12@mail.ru или по факсу (812) 655-08-56. 

Подлинники заявок предоставляются в день приезда:
-на командные соревнования 27 ноября 2013 года не позднее 19 часов,
-на личные соревнования 28 ноября 2013 года не позднее 19 часов.
Заявки подаются по следующей форме:

№ 
п/п

Фамилия, 
имя

Дата 
рождения

Разряд Город Субъект РФ
Личный 
тренер

Виза 
врача

         
      В заявке обязательно указывается руководитель делегации и контактное лицо, их 
мобильные телефоны, электронный адрес.

В случае  если  участие  команды не подтверждено региональной федерацией  на-
стольного тенниса,  освободившиеся места, по согласованию с Директоратом, предо-
ставляются  делегациям,  желающим  заявить  на  участие  в  спортивном  мероприятии 
большее число спортсменов (превышающее количество в заявочном листе).

Заявка на бронирование гостиницы принимаются Директоратом электронной почте: 
tp12@mail.ru или по факсу (812) 655-08-56. 

Бесплатная доставка участников спортивного мероприятия из аэропорта или желез-
нодорожного вокзала к месту проведения  и обратно будет организована в том случае, 
если участники подавали заявку на бронирование гостиницы в Директорат.

Делегации, не подтвердившие заявку на бронирование номеров в гостинице, разме-
щаются самостоятельно и транспортом не обеспечиваются.

                                            8. Подведение итогов спортивного мероприятия

Победители  и  призеры  спортивного  мероприятия  в  личном  (одиночном)  и 
командном зачете определяются в соответствии с правилами вида спорта «настольный 
теннис», утвержденными ФНТР.

Порядок подачи и рассмотрения протестов утверждается на заседании ГСК.
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Отчет  о  проведении   и  протоколы  спортивного  мероприятия  ОО  «СПбФНТ» 

представляет на бумажном и электронном носителях в Комитет и СПб ГАУ «Центр 
подготовки» в течение 3 дней после окончания соревнований. 

       9. Награждение 

Команды – победители командных соревнований, награждаются кубками, а игроки 
–  медалями  и  дипломами; игроки  команд  –  призеров  командных  соревнований, 
награждаются  дипломами  и  медалями.  Тренеры  команд  победителей  награждаются 
дипломами.

Победители  личных   соревнований  награждаются  кубками,  медалями  и 
дипломами;  призеры – дипломами и медалями. 

Дополнительно устанавливаются призы спонсорами и другими организациями для 
победителей, тренеров победителей и призеров командных и личных  соревнований.

Все участники награждаются грамотами.

10. Финансирование

Расходы по оплате  транспортного обеспечения (автобусы, микроавтобусы, машина 
«Скорая помощь») осуществляются за счет средств бюджета  Санкт-Петербурга. 

Расходы по организации и проведению спортивного мероприятия, оплату судейской 
коллегии,  закупке  наградной  атрибутики  осуществляются  за  счет  средств  РОО 
«Настольный теннис Санкт-Петербурга».

Расходы  по  командированию  (проезд,  питание,  размещение  и  страхование) 
участников соревнований обеспечивают командирующие  организации.

    Данное  положение  является  официальным  вызовом  на  спортивное 
мероприятие.


