
Вопросы и Ответы Европейских Клубных Соревнований 2020-2021 
 

EUROPE TROPHY: 
 

Вопрос: предварительная заявка на Europe Trophy 
 

Ответ: вторник, 30 июня. 
 

Предварительная форма заявки не нуждается в подписании, и клубы, предварительно 

заявившиеся, не обязаны участвовать, а только после окончательной регистрации. 
 

Вопрос: Являются ли оба раунда-1 и 2-й-региональными?  
Ответ: Да 

 

Вопрос: сколько стоит вступительный взнос? 
Ответ: 250€ 

 

Вопрос: расходы на проведение группового раунда (судьи, место проведения, 
приезжие команды) 

 

Ответ: там будут только местные судьи, а не как в других 2х клубных соревнованиях 
иностранные судьи. Экономия на командировочных расходах. Точно подсчитать эти 
затраты в зависимости от каждого региона непросто. Это зависит от того, есть ли у 
проводящего клуба местные судьи или недалеко от него. Поскольку нам нужно 
дождаться окончания регистрации, чтобы узнать, сколько клубов подаст заявки из 
каждого региона и сколько есть мест проведения, мы сможем рассчитать, сколько 
клубов может получить право на проведение и, следовательно, сколько судей 
необходимо. Мы либо установим ежедневную плату для судьи за игровой день (в 
настоящее время 30 евро), либо предоставим примерно одинаковые национальные 
рекомендации для каждого места проведения. Местные судьи обеспечивают 
дополнительную экономию, так как не нуждаются в жилье. Еда и напитки в течение дня. 

 

Клубы, проводящие групповые этапы, покрывают собственные расходы на спортивную 
арену. 

 

Приезжие команды покрывают все собственные расходы (проезд, проживание полный 
пансион). 

 

Вопрос: есть ли разница в критериях для мест проведения между групповыми этапами 
1 и 2? 

 

Ответ: Нет. Определенно ничего важного. 
 

Вопрос: какая система игры в групповых матчах? Только одиночные или парные тоже? 
 

Ответ: только одиночные встречи. Система Кубка Свейтлинга. 
 

Вопрос: кто организует 2 дня группового раунда? 
 

Ответ: 1 клуб из каждой группы проведет групповой раунд. Количество мест 
проведения, необходимых для каждого региона, будет зависеть от количества клубов, 
участвующих в каждом регионе. В окончательной форме заявки мы попросим все клубы 
отметить, хотят ли они принимать гостей или нет. Если мест проведения будет больше, 
чем нужно, ETTU решит, кого назначить для проведения. 

 

Вопрос: Что означает "RU R1"? 
 

Ответ: финалист 1-го раунда 
 

Вопрос: сколько региональных победителей будут претендовать на участие в Гранд-
финале? 

 

Ответ: в случае Гранд-финала все 9 региональных победителей (9 мужских и 9 женских 

клубов) считаются прошедшими квалификацию. 



Вопрос: место проведения Гранд-финала и финансовая помощь 
 

Ответ: Гранд-финал будет необязательно. Кроме того, здесь нам сначала нужно 
посмотреть, сколько клубов участвует в общей сложности в соревнованиях, чтобы у 
нас был такой Гранд-финал. В случае, если мы сможем провести такой Гранд-финал, то 
планируется возместить дорожные расходы для региональных победителей. Место 
проведения пока не определено. 

 

Вопрос: даты проведения Гранд-Финала назначены на 3 и 4 июля 2021 года, однако эти 
даты очень близки к запланированным датам проведения Олимпийских игр 
(церемония открытия 23 июля 2021), поэтому некоторые игроки возможно не смогут 
присутствовать в запланированные даты на Гранд-финале Europe Trophy. 

 

Ответ: даты являются предварительными и могут быть изменены, но даты 

соревнований Europe Trophy могут пересекаться с международным календарем ИТТФ. 
 

ВСЕ ЕВРОПЕЙСКИЕ КЛУБНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ: 
 

Вопрос: сообщение по электронной почте, отправленное национальным 
ассоциациям 9 июня (окончательная заявка в ECC): относится ли оно только к 
клубам, перечисленным в списке посева? В этом случае нам нужно знать, как 
поступят с другими кандидатами, не входящими в первоначальный список 
кандидатов. И должны ли клубы из списка посева зарегистрироваться для 
участия в конкретном соревновании или в ECC в целом? 

 

Ответ: клубы, не перечисленные в списке посева, могут заявиться либо через форму 
заявки Europe Trophy (на данный момент доступна только предварительная форма 
заявки), либо по форме заявки wild card, если клуб желает получить wild card для 
участия в Кубке Европы или Лиге Чемпионов, но клубу необходимо связаться с ETTU до 
25 июня для проверки, можем ли мы предоставить wild card этому клубу. Клубы, 
перечисленные с рейтингом в списке посева, регистрируются через форму заявки на 
участие в европейском клубном соревновании и будут распределены по 
соревнованиям на основе их позиции посева из окончательного списка посева (рейтинг 
клуба может измениться от первоначального списка посева в зависимости от 
отсутствия регистраций клубов, посеянных выше этого клуба, и присвоения wild card 
другим клубам). 
Все клубы, не перечисленные в первоначальном списке посева и не запросившие и не 
получившие wild card, будут зарегистрированы в Europe Trophy. 

 

Вопрос: как запросить wild card для участия в Кубке Европы 
 

Ответ: проинформировать ETTU о нижеследующем не позднее 25 июня: 
• размер игровой арены (игровой площадки)? м длиной ? м шириной и ? м высотой 
• освещенность над столом, ? люкс 
• возможная температура в игровой зоне, ? градусов 
• тип пола 
• пожалуйста, пришлите 2-3 фотографии вашего игрового зала (изнутри) 
• Полные имена и национальности ваших лучших 3 игроков, которые будут играть в 
соревнованиях. 
• Подтвердите, что эти 3 игрока будут играть, если только не возникнут форс-мажорные 
обстоятельства. 
• Представьте подтверждение, предпочтительно контракты (вы можете скрыть 

конфиденциальную информацию, такую как оплата и т.д.) этих игроков или, если это 

юридически невозможно, подтвердите в письменном заявлении, что эти игроки 

находятся на контракте с вашим клубом. 
 

Вопрос: какую позицию в посеве получит клуб, имеющий wild card? 
 

Ответ: клубы получат wild card на последнюю доступную позицию в соревновании, т. е. 
позицию 16 для Лиги чемпионов (или 15 и 16 в случае wild card для 2х клубов), 32 для 
Кубка Европы (или 31 и 32 в случае wild card для 2х клубов). 

 

Вопрос: Может ли клуб зарегистрировать более 1 команды в ECC? 
Ответ: да 


