
  
 
 
 

УТВЕРЖДАЮ 
Первый Вице-президент ФНТР 
  
 ______________   О.Н. Завалюев  

 
 
 

 
 
 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ПОЛОЖЕНИЕ 
 Командного Чемпионата ФНТР  

по настольному теннису 
сезона 2022/2023 гг. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Федерация настольного тенниса России 
 Москва 2022 г. 



Изменения и дополнения 
в Положение Командного Чемпионата ФНТР по настольному теннису сезона 2022/2023 гг. 
________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

2 
 

1. Первый абзац пункта 4.2. Читать в следующей редакции: 
 
4.2. Соревнования во всех остальных лигах (кроме женской Высшей лиги «C») 
проводятся в 2 круга. Команды распределяются на две равные группы, каждая из 
которых играет в 1-м туре 1-го круга по круговой системе. Во 2-м туре 1-го круга 
команды первой и второй группы встречаются между собой и по круговой 
системе доигрывают 1-й круг. Второй круг проводится аналогично первому. 

 
2. Пункт 4.6. читать в следующей редакции: 
4.6 Соревнования в женской высшей лиге «C» проводятся в 2 этапа. 
На 1-м этапе Команды распределяются на три группы (по 7 или 8 команд), каждая 
из которых играет в 1-м и 2-м туре по круговой системе. 
На 2-м этапе 12 команд, занявших по итогам 1-го этапа места с 1 по 4, а также 11 
команд, занявших по итогам 1-го этапа места с 5 по 8 в каждой группе, по 
круговой системе, определяют 1 – 12 место и 13 – 23 место соответственно. 
В 3-м туре команды разыгрывающие 1 – 12 место распределяются на две равные 
группы, каждая из которых играет по круговой системе. На 4-м туре команды 
первой и второй группы встречаются между собой. 
Розыгрыш мест с 13 по 23 проводится аналогично. 
 
3. Раздел 10 Система формирования игровых лиг сезона 2022/2023 гг. 
читать в следующей редакции: 
 
10.1 Игровые лиги Чемпионата сезона 2023/2024гг. формируются в соответствии 
с результатами Чемпионата сезона 2022/2023гг. 
10.1.1. Мужскую Премьер-лигу составят 12 команд:  

• команды, занявшие 1-10 места в Премьер-лиге в сезоне 2022/2023гг.; 
• команда, занявшая 1-е место в Суперлиге в сезоне 2022/2023гг.; 
• команда, победившая в переходном матче между командами, занявшими 

11-е место в Премьер-лиге и 2-е место в Суперлиге в сезоне 2022/2023гг. 
10.1.2.  Женскую Премьер-лигу составят 12 команд:  

• команды, занявшие 1-10 места в Премьер-лиге в сезоне 2022/2023гг.; 
• команда, занявшая 1-е место в Суперлиге в сезоне 2022/2023гг.; 
• команда, победившая в переходном матче между командами, занявшими 

11-е место в Премьер-лиге и 2-е место в Суперлиге в сезоне 2022/2023гг. 
10.1.3. Мужскую Суперлигу составят 16 команд: 

• команда, занявшая 12-е место в Премьер-лиге в сезоне 2022/2023гг.; 
• команда, проигравшая в переходном матче между командами, занявшими 

11-е место в Премьер-лиге и 2-е место в Суперлиге в сезоне 2022/2023гг.; 
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• команды, занявшие 1-3 места в Высшей лиге «А» в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 3-13 места в Суперлиге в сезоне 2022/2023гг. 

10.1.4. Женскую Суперлигу составят 16 команд: 
• команда, занявшая 12-е место в Премьер-лиге в сезоне 2022/2023гг.; 
• команда, проигравшая в переходном матче между командами, занявшими 

11-е место в Премьер-лиге и 2-е место в Суперлиге в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 1-3 места в Высшей лиге «А» в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 3-13 места в Суперлиге в сезоне 2022/2023гг. 

10.1.5. Мужскую Высшую лигу «А» составят 16 команд: 
• команды, занявшие 14-16 места в Суперлиге в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 1-3 места в Высшей лиге «В» в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 4-13 места в Высшей лиге «А» в сезоне 2022/2023гг. 

10.1.6. Женскую Высшую лигу «А» составят 16 команд: 
• команды, занявшие 14-16 места в Суперлиге в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 1-3 места в Высшей лиге «В» в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 4-13 места в Высшей лиге «А» в сезоне 2022/2023гг. 

10.1.7. Мужскую Высшую лигу «В» составят 16 команд: 
• команды, занявшие 15-18 места в Высшей лиге «А» в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 1-2 места в Высшей лиге «С» в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 3-12 места в Высшей лиге «В» в сезоне 2022/2023гг. 

10.1.8. Женскую Высшую лигу «В» составят 16 команд: 
• команды, занявшие 14-18 места в Высшей лиге «А» в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 1-3 места в Высшей лиге «С» в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 4-11 места в Высшей лиге «В» в сезоне 2022/2023гг. 

10.1.9. Мужскую Высшую лигу «С» составят 16 команд: 
• команды, занявшие 14-18 места в Высшей лиге «В» в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 1-3 места в Высшей лиге «D» в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 4-9 места в Высшей лиге «С» в сезоне 2022/2023гг. 

10.1.10. Женскую Высшую лигу «С» составят 16 команд: 
• команды, занявшие 12-18 места в Высшей лиге «В» в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 4-12 места в Высшей лиге «С» в сезоне 2022/2023гг. 

10.1.11. Мужскую Высшую лигу «D» составят 16 команд: 
• команды, занявшие 10-18 места в Высшей лиге «С» в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 1-3 места в Высшей лиге «E» в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 4-7 места в Высшей лиге «D» в сезоне 2021/2022гг. 

10.1.12. Женскую Высшую лигу «D» составят: 
• команды, занявшие все оставшиеся места в Высшей лиге «C» в сезоне 

2022/2023гг., начиная с 13-го; 
• вновь заявленные команды. 
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10.1.13. Мужскую Высшую лигу «Е» составят 16 команд: 
• команды, занявшие 8-18 места в Высшей лиге «D» в сезоне 2022/2023гг.; 
• команды, занявшие 4-8 места в Высшей лиге «Е» в сезоне 2021/2022гг. 

10.1.14. Мужскую Высшую лигу «F» составят: 
• команды, занявшие все оставшиеся места в Высшей лиге «Е» в сезоне 

2022/2023гг., начиная с 9-го; 
• вновь заявленные команды. 

 
 

4. Пункт 13.17 читать в следующей редакции: 
 

13.17. ФНТР из Взноса команд частично возмещает организаторам соревнований 
расходы на проведение соревнований в зависимости от количества 
участвующих команд из расчёта:  

• 25 000 рублей за одну команду мужской Премьер-лиги; 
• 14 000 рублей за одну команду мужской Суперлиги; 
•   8 500 рублей за одну команду мужской Высшей лиги «А»; 
•   7 500 рублей за одну команду мужской Высшей лиги «B»; 
•   6 500 рублей за одну команду мужской Высшей лиги «C»; 
•   5 500 рублей за одну команду Высшей лиги «D»; 
•   5 500 рублей за одну команду Высшей лиги «Е»; 
• 18 000 рублей за одну команду женской Премьер-лиги; 
• 12 000 рублей за одну команду женской Суперлиги; 
•   8 500 рублей за одну команду мужской Высшей лиги «А»; 
•   5 500 рублей за одну команду мужской Высшей лиги «B»; 
•   5 500 рублей за одну команду мужской Высшей лиги «C». 
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