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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Первенства России по настольному теннису
среди юношей и девушек 1990 г.р. и моложе
1. Общие сведения о спортивном соревновании
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Место проведения
Сроки проведения
Количество разыгрываемых
дисциплин

4

Количество участников

5

Возраст участников

г. Санкт-Петербург, ЦНТ «Комета»
29 ноября – 04 декабря
Командный разряд
Одиночный разряд
Общекомандный зачет
Командный разряд: 16+16
Одиночный разряд: 64+64
1990 г.р. и моложе

2. Программа мероприятий
29.11.11
30.11.11-02.12.11
02-03.12.11
04.12.11

день приезда команд, в т.ч. мандатная комиссия,
официальная тренировка
одиночный разряд
командные соревнования
командные соревнования, отъезд участников

3. Требования к участникам и условия их допуска
1. К участию в спортивных соревнованиях, допускаются спортсмены,
соответствующие возрастной группе 1990 г.р. и моложе;
2. В командных видах программы спортивных соревнований участвуют
раздельно команды юношей и команды девушек - спортивные сборные
команды субъектов Российской Федерации;
3. К командным видам программы спортивных соревнований
допускаются сборные команды субъектов Российской Федерации 16 команд
юношей и 16 команд девушек по наивысшему рейтингу 3-х спортсменов,
участвующих в личных соревнованиях.
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4. Состав команды – 3-5 спортсмена, 1 тренер-представитель, 1 судья.
Команда из 2-х спортсменов к участию в командных соревнованиях не
допускается. Все игроки команды должны быть одеты в одинаковую
спортивную форму.
5. От одного субъекта Российской Федерации может быть заявлена
только одна сборная команда. В случае если поданных заявок окажется
меньше 16, в первую очередь к участию может быть допущена вторая
команда организатора соревнований, как субъекта Российской Федерации –
организатора первенства России, остальные места распределяются на
усмотрение главного судьи соревнований.
6. В личных видах программы спортивных соревнований участвуют
спортсмены субъектов Российской Федерации соответствующей возрастной
группы.
К участию в личных соревнованиях допускаются представители
субъектов Российской Федерации – 64 спортсмена и 64 спортсменки, в том
числе:
- 58 спортсменов и 58 спортсменок, определяются в соответствии с 1 по 58
места в «Рейтинг-листе ФНТР» по состоянию на 01.10.2011 г.;
- 5 спортсменов и 5 спортсменок – резерв ФНТР;
- 1 спортсмен и 1 спортсменка от местных спортивных организаций СанктПетербурга.
7. В случае недоезда:
- допуск участников к личным соревнованиям осуществляется по рейтингу,
действующему на данный момент (т.е. на 1 ноября 2011 года);
- допуск команд осуществляется на основании решения главного судьи.
4. Заявки на участие
1. Предварительные заявки на участие в спортивных соревнованиях в
соответствующих дисциплинах, подписанные руководителем органа
исполнительной власти субъекта Российской Федерации в области
физической культуры и спорта, представляются в ФНТР по почте: Москва,
119991, Лужнецкая наб.8, 231 – А, или по факсу 495 -725-47-09. Последний
срок подачи заявок – за 30 дней до начала соревнований.
2. Заявки на участие в спортивных соревнованиях в соответствующих
дисциплинах, подписанные руководителем органа исполнительной власти
субъекта Российской Федерации в области физической культуры и спорта и
иные необходимые документы представляются в мандатную комиссию в 1
экземпляре в день приезда.
3. К заявке прилагаются следующие документы на каждого спортсмена:
1) паспорт гражданина Российской Федерации или свидетельство о рождении
(для тех спортсменов, которые по возрасту не имеют паспорта);
2) зачетная квалификационная книжка спортсмена;
3) документ, подтверждающий наличие спортивного разряда (звания),
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4) справку из врачебно-физкультурного диспансера о допуске спортсмена к
спортивным соревнованиям,
5) договор о страховании спортсмена от несчастного случая.
4. В заявку на участие в спортивных соревнованиях от субъекта
Российской Федерации включаются спортсмены, тренеры и судьи.
5. В день приезда каждый участник в личных видах программы
спортивных соревнований, представляет в мандатную комиссию по месту
проведения такие же документы, как и в п. 3.
5. Условия подведения итогов
1. Командные соревнования проводятся по прогрессивной олимпийской
системе с определением всех мест. Командный матч проводится до 3-х побед
без парной встречи (A-X, B-Y, C-Z, A-Y, B-X). В случае недоезда команд,
главный судья имеет право изменить систему проведения командных
соревнований в зависимости от количества поданных заявок.
2. Личные соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе
спортсмены делятся на 16 групп по 4 человека, где по круговой системе
разыгрывают места с 1 по 4.
Игры проводятся на большинство из 5-и партий.
На втором этапе, спортсмены, занявшие в группах 1- 2 места, образуют 1ю финальную группу, где по системе с прямым выбыванием после двух
поражений разыгрывают 1-32 место.
Игры проводятся на большинство из 7-и партий (после 2-го проигрыша,
за места с 17 по 32 игры проводятся на большинство из 5-ти партий).
Участники, занявшие в своих группах 3 – 4 места разыгрывают 33-64
место по прогрессивной олимпийской системе с розыгрышем всех мест.
Игры проводятся на большинство из 5-и партий.
3. По итогам соревнований определяется общекомандный зачет среди
субъектов Российской Федерации.
Очки за 1 – 16 место в личных и командных видах программы
спортивных соревнований начисляются согласно таблице №1.
Места организаций определяются в соответствии с суммой очков,
начисляемых по следующей шкале:
Таблица 1.

Места 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Личные 36 30 25 20 17 14 11 9 8
Командные 72 60 50 40 34 28 22 18 16

10 11 12 13 14 15 16
7 6 5 4 3 2 1
14 12 10 8 6 4 2

Право на параллельное начисление очков имеют лишь те спортивные
организации, которые оформили в установленном порядке переход
спортсмена до 31 декабря 2010 г., при этом очки, завоеванные спортсменом,
начисляются этим организациям поровну, если иная пропорция не указана.
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В случае равенства сумм очков, преимущество дается организации,
имеющей большее количество 1-х, 2-х и т.д. мест.
4. Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в ФНТР течение двух недель со дня
окончания спортивного соревнования.
6. Награждение победителей и призеров
1. Спортсмены – победители и призеры во всех видах программы
спортивных соревнований (1-3 место) награждаются медалями, дипломами и
памятными призами ФНТР.
Тренеры
спортсменов, победителей
спортивных соревнований
награждаются медалями и дипломами ФНТР.
Спортивная сборная команда субъекта Российской Федерации, занявшая
1 место по итогам общекомандного зачета, награждается дипломом и
памятным призом ФНТР.
2. Команды – победители и призеры в командных видах программы
спортивных соревнований (1-3 место) награждаются кубками и дипломами
ФНТР.
Спортсмены и тренеры команд победителей и призеров в командных
видах программы спортивных соревнований награждаются медалями и
дипломами ФНТР.
7. Условия финансирования
1. Финансирование спортивного мероприятия осуществляется за счет
средств Федерации настольного тенниса России и «Санкт-Петербургской
Федерации настольного тенниса»;
2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение) и
страхованию участников соревнований обеспечивают командирующие
организации.

_________________________
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