


1. Общие положения 

 

1.1. Континентальный (Командный) Чемпионат ФНТР по настольному теннису 

(далее — КЧ) проводится по Правилам настольного тенниса и в соответствии с требованиями 

настоящего Положения и Регламента КЧ. 

1.2. Все игроки, тренеры, руководители и иные должностные лица клубов, судьи, 

инспекторы и иные лица, задействованные в матчах КЧ, обязаны знать и выполнять Правила 

соревнований настольного тенниса, нормы настоящего Положения и Регламента КЧ. 

 

2. Участники соревнований 

 

2.1. В КЧ принимают участие сформированные по игровым лигам спортивные 

клубы, команды спортивных организаций и ведомств, учебных заведений и иных 

организаций, а также организованные группы спортсменов как имеющих, так и не имеющих 

юридический статус. 

2.2. К участию в КЧ допускаются команды, выполнившие следующие требования: 

2.2.1. Отправившие до 15 сентября 2018 г. в отдел организации КЧ ФНТР (на e-mail: 

kcr.ttfr@ttfr.ru) подтверждение своего участия в КЧ и оплаты заявочного взноса (см. 

приложение № 2 к Положению о КЧ), которые принимаются только в электронном виде в 

отсканированном варианте с подписью ответственного лица, заверенной печатью (при 

наличии). 

2.2.2. Отправившие до 15 сентября 2018 г. в отдел организации КЧ ФНТР (на e-mail: 

kcr.ttfr@ttfr.ru) заявку-паспорт команды (далее – ЗПК) по форме (см. приложение № 1 к 

Положению о КЧ), которая принимается только в электронном виде в отсканированном 

варианте с подписями игроков и ответственного лица, заверенными печатью (при наличии). 

2.2.2.1. В ЗПК должны быть внесены: 

 ответственный за команду; 

 главный тренер команды; 

 не менее 3-х, но не более 10-ти спортсменов; 

 не менее двух спортсменов – граждан РФ (кроме иностранных 

команд/клубов). 

2.2.3. Оплатившие соответствующие целевые заявочные взносы до 30 сентября 2018 

г. на расчётный счет КЧ ФНТР и подтвердившие факт оплаты копией финансового 

документа, отправленной на e-mail: kcr.ttfr@ttfr.ru. 

2.3. В соответствии с решением Исполкома ФНТР в КЧ могут принимать участие 

только спортсмены, оплатившие ежегодный регистрационный взнос, заполнив специальный 

бланк (см. приложение №4 к Положению о КЧ) и подтвердившие факт оплаты копией 

финансового документа, отправленной на e-mail: fntrrating@list.ru (кроме спортсменов 

иностранных команд/клубов).    

2.3.1. Спортсмены, не оплатившие регистрационный взнос, к участию в 

соревнованиях КЧ не допускаются. 

2.4. Для допуска команд к участию в Премьер-лигах КЧ создаётся мандатная ко-

миссия, состав которой утверждает Директорат КЧ.  

2.4.1. В обязанности Мандатной комиссии входит проверка документов согласно 

перечню (см. приложение №14 к Положению о КЧ). 

2.4.2. Командировочные расходы членов мандатной комиссии, необходимые для их 

работы (проезд, проживание, суточные), предусматриваются в смете расходов КЧ на сезон 

2018/2019.  
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2.5. Участникам соревнований запрещается пользоваться персональными 

компьютерами и мобильными устройствами на игровой арене, включая места для запасных 

игроков, проходы между площадками. Контроль осуществляется специальной комиссией с 

занесением факта нарушения в отчет о проведении соревнования. 

В случае зафиксированного и внесенного в отчет о проведении соревнования 

нарушения нарушитель дисквалифицируется на 3-и последующих матча.  

 

 

3. Формирование игровых лиг сезона 2018/2019 гг. 

 

3.1. Игровые лиги КЧ сезона 2018/2019 формируются в соответствии с результатами 

КЧ сезона 2017/2018 и настоящим Положением. 

3.2. Мужскую Премьер-лигу составят 12 команд:  

 команда, занявшая 1-е место в Суперлиге в предыдущем сезоне; 

 команды, занявшие 1-10 места в Премьер-лиге в предыдущем сезоне; 

 команда, победившая в переходном матче между командами, занявшими 11-е 

место в Премьер-лиге и 2-е место в Суперлиге в предыдущем сезоне. 

3.3. Женскую Премьер-лигу составят 12 команд:  

 команда, занявшая 1-е место в Суперлиге в предыдущем сезоне; 

 команды, занявшие 1-10 места в Премьер-лиге в предыдущем сезоне; 

 команда, победившая в переходном матче между командами, занявшими 11-е 

место в Премьер-лиге и 2-е место в Суперлиге в предыдущем сезоне. 

3.4. Мужскую Суперлигу составят 12 команд: 

 команда, занявшая 12-е место в Премьер-лиге в предыдущем сезоне; 

 команда, проигравшая в переходном матче между командами, занявшими 11-е 

место в Премьер-лиге и 2-е место в Суперлиге в предыдущем сезоне. 

 команды, занявшие 1-2 места в Высшей лиге «А» в предыдущем сезоне; 

 команды, занявшие 3-10 места в Суперлиге в предыдущем сезоне. 

3.5. Женскую Суперлигу составят 16 команд: 

 команда, занявшая 12-е место в Премьер-лиге в предыдущем сезоне; 

 команда, проигравшая в переходном матче между командами, занявшими 11-е 

место в Премьер-лиге и 2-е место в Суперлиге в предыдущем сезоне; 

 вновь заявленные иностранные команды; 

 команды, занявшие 1-3 места в Высшей лиге «А» в предыдущем сезоне; 

 команды, занявшие 3-11 места в Суперлиге в предыдущем сезоне; 

3.6. Мужскую Высшую лигу «А» составят 16 команд: 

 команды, занявшие11-12 места в Суперлиге в предыдущем сезоне; 

 команды, занявшие 1-3 места в Высшей лиге «В» в предыдущем сезоне; 

 команды, занявшие 3-13 места в Высшей лиге «А» в предыдущем сезоне. 

3.7. Женскую Высшую лигу «А» составят 16 команд: 

 команды, занявшие 1-7 места в Высшей лиге «В» в предыдущем сезоне; 

 команды, занявшие 4-12 места в Высшей лиге «А» в предыдущем сезоне. 

3.8. Мужскую Высшую лигу «В» составят 16 команд: 

 команды, занявшие 14-16 места в Высшей лиге «А» в предыдущем сезоне; 

 команды, занявшие 1-3 места в Высшей лиге «С» в предыдущем сезоне; 

 команды, занявшие 4-13 места в Высшей лиге «В» в предыдущем сезоне. 

3.9. Женскую Высшую лигу «В» составят: 



 команды, занявшие все оставшиеся места в Высшей лиге «В» в предыдущем 

сезоне, начиная с 5-го; 

 вновь заявленные команды. 

3.10. Мужскую Высшую лигу «С» составят 16 команд: 

 команды, занявшие 14-16 места в Высшей лиге «В» в предыдущем сезоне; 

 команды, занявшие 1-3 места в Высшей лиге «D» в предыдущем сезоне; 

 команды, занявшие 4-13 места в Высшей лиге «С» в предыдущем сезоне. 

3.11. Мужскую Высшую лигу «D» составят: 

 команды, занявшие 14-16 места в Высшей лиге «С» в предыдущем сезоне; 

 команды, занявшие все оставшиеся места в Высшей лиге «С», в предыдущем 

сезоне начиная с 4-го; 

 вновь заявленные команды. 

3.12. В случае заявки на участие в КЧ новых иностранных команд состав участников 

лиг корректируется по решению Директората с учетом имеющихся возможностей. 

3.13. При отказе одной или нескольких команд от участия в КЧ или от перехода по 

итогам сезона 2017/2018 в вышестоящую лигу освободившиеся места предлагаются по 

очереди командам, занявшим следующие места в данной лиге или вновь образованным 

командам, чей суммарный рейтинг трех сильнейших спортсменов, превосходит суммарный 

рейтинг трех сильнейших спортсменов команды, занявшей 4 место в лиге. Если все команды 

этой лиги отказываются переходить в вышестоящую лигу, то место в вышестоящей лиге 

предлагается командам, занявшим последние места в этой лиге. При их отказе или 

отсутствии соответствующих заявок вышестоящая лига уменьшается на соответствующее 

количество команд. 

3.14. В случае отказа команды, занявшей 2-е место в Суперлиге играть переходный 

турнир, это право по очереди переходит командам, занявшим последующие три места в этой 

лиге, после отказа всех 4-х команд переходный турнир не проводится, место в Премьер-лигах 

сохраняет команда, занявшая в ней 11-е место. 

3.15. Список команд-участниц КЧ по лигам с местами проведения и ответственными 

за проведение публикуется на сайте КЧ и/или ФНТР (не менее чем за 10 дней до начала 1-го 

тура). 

3.16. В случае возникновения ситуации, при которой затрагиваются интересы 

спортивных сборных команд России, состав участников лиг может быть изменен отдельным 

решением Директората. 

 

4. Система проведения соревнований и допуск к участию в командном матче 

 

4.1. Соревнования в мужской и женской Премьер-лигах проводятся в 2 этапа.  

4.1.1. В первом этапе принимают участие 12 команд. 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.  

4.1.2. Второй этап – Плей-офф, который проводится по модифицированной 

двухминусной системе среди команд, занявших по итогам 4-х туров КЧ места с 1 по 8, по 

расписанию, из которого следует, что полуфиналы и игры за 1 – 3 места проводятся из 2-х 

командных матчей (см. приложение №13 к Положению о КЧ). В случае ничейного результата 

в матчах победитель определяется по лучшему соотношению выигранных и проигранных 

спортсменами встреч (партий, очков соответственно). Если и после этого две команды имеют 

равные   позиции, то победитель определяется жребием. По итогам Плей-офф выявляется 



Победитель и призеры КЧ в Премьер-лигах, а также определяются российские команды для 

участия в европейских клубных турнирах сезона 2018/2019 гг. 

4.2. Соревнования во всех остальных лигах (кроме мужской Высшей лиги D и 

женской Высшей лиги В) 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. 

В случае если две или более команд участниц набрали одинаковое количество очков, 

их места относительно друг друга должны определяться в следующей последовательности по 

лучшему показателю:  

− отношения количества выигранных личных встреч к количеству проигранных;  

− отношения количества выигранных партий к количеству проигранных;  

− отношения количества выигранных очков к количеству проигранных; 

− по меньшему количеству заработанных штрафных карточек (учитывая, что одна 

красная карточка приравнена к двум желтым карточкам); 

− если и после выше перечисленных подсчетов результаты одной или нескольких 

команд имеют равные показатели, тогда их положение относительно друг друга определяется 

жребием. 

4.3. Состав команды на матч –  3-5 человек из числа заявленных игроков. Все встречи 

проводятся на одном столе в следующей последовательности: А-Y, B-X, C-Z, A-X, B-Y. Матч 

заканчивается, когда одна из команд выигрывает три индивидуальные встречи. После двух 

закончившихся индивидуальных встреч команды могут заменить своих игроков A, B, X, Y на 

одного из запасных игроков соответственно, если капитан команды (тренер-представитель) 

поставит в известность об этом решении ведущего судью матча до начала третьей 

индивидуальной встречи (см. протокол командного матча и форму для замены игрока - в 

приложении №12 к Положению о КЧ). 

4.4. Особенностью проведения индивидуальных встреч в Премьер-лигах, являются 

следующие пункты Правил: 

 считать победителем партии игрока, выигравшего следующий розыгрыш при 

счете 10:10; 

 считать победителем встречи игрока, набравшего первым 7 очков в решающей 

партии при равном счете в партиях; 

 смена сторон в последней возможной партии встречи происходит, как только 

один из игроков наберет 3 очка; 

 правило активизации игры вводится согласно пункту 2.15.1 Правил 

настольного тенниса, за исключением проведения последней решающей партии 

встречи, когда эта партия встречи не заканчивается в течение 7 минут и в этой 

партии разыграно менее 10 очков; 

 в каждой встрече используется несколько мячей, имеющихся в распоряжении 

ведущего судьи, которые собирают на площадке волонтеры во время 

разрешенных перерывов. 

4.5. Команды, занявшие 11-е место в Премьер-лигах и 2-е место в Суперлигах, 

участвуют в переходном турнире, состоящем из двух командных матчей в случае, если 

каждая из команд-участниц одержит по одной победе победитель определяется по лучшему 

соотношению выигранных и проигранных спортсменами встреч (партий, очков 

соответственно). Если и после этого две команды имеют равные позиции, то победитель 

определяется жребием. 



4.6. Соревнования в высшей мужской лиге «D» и высшей женской лиге «В» 

проводятся по системе, предложенной отделом организации КЧ с последующим 

утверждением на Директорате КЧ на основании количества заявленных команд с учётом 

результатов предыдущего сезона. 

4.7. Допуск иностранных спортсменов к соревнованиям КЧ (кроме спортсменов 

иностранных команд/клубов). 

4.7.1. В КЧ сезона 2018/2019 гг. в каждом матче обязан принимать участие 

спортсмен, имеющий гражданство РФ, влияющий на результат матча. Участие иностранных 

спортсменов из стран членов ETTУ не ограничено, при этом в матче может принимать 

участие только один спортсмен из стран, не входящих в ЕТТУ.  

4.7.2. Статус иностранного игрока определяется перед началом сезона во время 

заявки клуба и не может меняться в ходе Чемпионата, даже если в течение очередного сезона 

лицо, заявленное как иностранный игрок, приобретает гражданство Российской Федерации. 

4.7.2.1. Началом сезона считается официальный день приезда команды на 1 тур, а 

окончанием сезона – следующий день после окончания последнего тура или переходного 

турнира, или последнего матча Плей-офф Премьер лиг, в зависимости от лиги. 

4.7.2.2. С момента начала и до окончания сезона спортсмен (кроме спортсменок 

женских лиг) не может одновременно выступать в Клубном Чемпионате другой страны. В 

случае подтверждения факта участия хотя бы одного спортсмена в Командном Чемпионате 

другой страны, команда дисквалифицируется, результаты встреч с этой командой 

аннулируются. 

4.7.3. Все иностранные спортсмены обязаны принять участие в не менее чем 50% 

туров сезона (2 тура). 

4.7.4. В случае неучастия заявленных или дозаявленных в ЗПК иностранных 

спортсменов в 50% туров сезона (2 тура), эти спортсмены не допускаются к играм Плей-офф 

Премьер-лиг КЧ текущего сезона. 

4.8. Допуск иностранных команд/клубов: 

4.8.1. Иностранные команды/клубы допускаются в соответствующие лиги КЧ сезона 

2018/2019 на основании решения Директората. 

4.8.2. В случае наличия спортсмена в Заявке-Паспорте Команды, не имеющего 

гражданство страны этой команды/клуба, спортсмену присваивается статус иностранного 

спортсмена и его допуск осуществляется согласно п. 4.7. 

4.9. При проведении соревнований по круговой системе за победу в матче команде 

присуждается 2 очка, за поражение – 1 очко, за несыгранный матч — 0 очков, за 

недоигранный матч – также 0 очков и поражение со счётом 0:3. 

4.9.1. Все командные матчи должны быть доиграны до победного счёта. 

4.9.2. За участие в туре КЧ спортсмена, дисквалифицированного, незаявленного, не 

оформленного в установленном порядке или с неправильно оформленным переходом, 

команде, которая выставила такого игрока, засчитывается поражение в командном матче со 

счётом 0:3 и присуждается 0 очков. В этом случае команда также обязана произвести оплату 

штрафа не позднее, чем за 15 дней до начала следующего тура, в размере тех денежных 

средств, которые КЧ переводит организаторам за участие этой команды в соревнованиях. В 

случае неоплаты команда к играм КЧ не допускается. 

4.10. Участники КЧ обязаны выступать в опрятной, чистой и хорошо пригнанной 

спортивной одежде, соответствующей Правилам настольного тенниса, с фамилией, 

написанной на русском или английском языке на наспинной части рубашки цветом, 

контрастным с цветом самой рубашки, и высотой букв не менее 4 см (возможно на тканевом 

флоке, без провисания закрепленном минимум четырьмя булавками). 

 



5. Сроки проведения соревнований 

 

5.1. Соревнования КЧ проводятся согласно срокам, утвержденным Директоратом КЧ: 

5.1.1. Первый круг: 

5.1.1.1. Первый тур:  

     22 – 25 ноября 2018 г.  -  мужская Премьер-лига 1 группа; 

     22 – 25 ноября 2018 г.  -  мужская Премьер-лига 2 группа; 

   04 – 07 октября 2018 г.  -  женская Премьер-лига 1 группа; 

   04 – 07 октября 2018 г.  -  женская Премьер-лига 2 группа; 

     01 – 04 ноября 2018 г.  -  мужская Суперлига 1 группа; 

     01 – 04 ноября 2018 г.  -  мужская Суперлига 2 группа; 

29 октября – 01 ноября 2018 г.  -  женская Суперлига 1 группа; 

29 октября – 01 ноября 2018 г.  -  женская Суперлига 2 группа; 

   07 – 10 октября 2018 г.  -  мужские Высшие лиги 1 и 2 группы; 

   01 – 04 октября 2018 г.  -  женские Высшие лиги 1 и 2 группы; 

5.1.1.2. Второй тур:  

   20 – 23 декабря 2018 г.  -  мужская Премьер-лига 1 и 2 группы; 

     19 – 22 ноября 2018 г.  -  женская Премьер-лига 1 и 2 группы; 

   23 – 26 декабря 2018 г.  -  мужская Суперлига 1 и 2 группы; 

   17 – 20 декабря 2018 г.  -  женская Суперлига 1 и 2 группы; 

    26 – 29 ноября 2018 г.  -  мужские Высшие лиги 1 и 2 группы; 

    15 – 18 ноября 2018 г.  -  женская Высшие лиги 1 и 2 группы. 

5.1.1.3. Сроки, указанные в п. 5.1.1.1. и 5.1.1.2., могут быть изменены по 

объективным причинам по решению Директората КЧ, и, по возможности, не должны 

совпадать со сроками проведения туров других лиг. 

5.1.2. Сроки проведения 2 круга (3-го и 4-го туров, а также Плей-офф) - 

утверждаются Директоратом КЧ не менее чем за месяц до начала соревнований. 

5.1.3. Сроки переходных турниров между командами, занявшими одиннадцатое 

место в Премьер-лигах и второе место в Суперлигах - будут утверждены Директоратом КЧ 

одновременно с утверждения сроков проведения Плей-офф. 

5.2. Продолжительность туров КЧ ФНТР. 

5.2.1. Продолжительность 1-4 туров - день приезда (официальная тренировка) и 3 

игровых дня. 

5.2.2. Продолжительность Плей-офф - день приезда (официальная тренировка) и 5 

игровых дней, 

5.2.3. Продолжительность переходных турниров между командами, занявшими 

одиннадцатое место в Премьер-лигах и второе место в Суперлигах – день приезда 

(официальная тренировка) и 1 игровой день. 

5.3. Соревнования КЧ проводятся в 4 временных периода в течение игрового дня, а 

именно: в 10:00, 13:00, 16:00 и 19:00, либо в 10:00, 12:30, 15:00, 17:30 (по местному времени) 

в зависимости от лиг. 

5.4. Розыгрыш первого очка в первой встрече матча должен начинаться строго по 

времени начала матча, указанному в расписании. 

 

6. Места проведения соревнований 

 

6.1. Места проведения туров КЧ и Плей-офф определяются по назначению 

Директората КЧ. 

6.2. При назначении мест проведения соревнований Директорат учитывает: 



 выполнение требований главы 7 данного Положения; 

 качество проведения соревнований в данном месте в предыдущем сезоне КЧ 

(спортзал, размещение, питание, наличие автотранспорта для участников, судейство, 

освещение в СМИ и т.д.). 

 количество зрителей на соревнованиях; 

 территориальная и экономическая целесообразность; 

 наличие квалифицированной судейской коллегии, состоящей из судей данного 

региона; 

6.3. Преимущественное право на проведение переходного турнира за участие в 

Премьер-лиге предоставляется команде, выступавшей в Премьер-лиге. 

6.4. Проведение игр туров Премьер-лиг и Плей-офф должно соответствовать особым 

требованиям (см. приложение №9 к Положению о КЧ). 

 

7. Требования к местам проведения соревнований 

 

7.1. Для проведения соревнований организаторы обязаны: 

7.1.1. Предоставить игровой зал с трибунами для зрителей, с окнами, 

задрапированными от попадания на игровую площадку дневного света; 

7.1.2. Пол не должен быть ни светлоокрашенным, ни ярко блестящим; поверхность 

пола не должна быть скользкой; в качестве материала для пола не допускаются камень, 

бетон, кирпич или кафельная плитка; на соревнованиях Премьер-лиг пол должен быть 

деревянным или покрыт синтетическим покрытием, качество и марка которого приближены к 

лицензированным ИТТФ материалам, контрастным мячу цвета (с возможным исключением 

по цвету в отношении штатных разметочных линий); 

7.1.3. Построить игровые площадки размером не менее 6м х 12м (для Премьер-лиг — 

7м х 14м) с использование фирменных бортиков для настольного тенниса; 

7.1.4. Обеспечить высоту игрового пространства от пола до потолка с учётом 

расположения светильников не менее 4м (для Премьер-лиг — не менее 5м); 

7.1.5. Оборудовать игровые площадки столами настольного тенниса, одобренными 

комитетом по оборудованию Международной федерации настольного тенниса (имеющими 

знак ITTF) вместе с комплектами сеток; 

7.1.6. Обеспечить участников команд креслами или стульями (из расчёта – 8 шт. на 

команду); 

7.1.7. Обеспечить равномерную освещённость игровой поверхности стола и игровой 

площадки (не менее 600 люкс); 

7.1.8. Каждую игровую площадку обеспечить судейским столом, стулом, счётчиком, 

судейским планшетом, коробками или подставками для полотенец, салфеткой для уборки 

стола, влажной тряпкой на пол для игроков (если пол деревянный), табличками с номерами 

игровых столов,  названиями соревнующихся команд, в соответствии со списком участников 

(на каждый игровой стол, форматом не менее чем «А3») и двумя комплектами отпечатанных 

цифр от «0» до «3» (на каждый  игровой стол, форматом не менее чем «А4»), большими 

металлическими канцелярскими зажимами  (для крепления табличек с названиями команд и 

цифр к бортикам ограждения игровой площадки) из расчёта 6 штук на один игровой стол. 

Допускается использование электронного табло для ведения счёта в командном матче или 

другие индикаторы счета, удобные для зрителей; 

7.1.9. Установить в игровом зале стол ГСК с 3-мя стульями и укомплектовать его 

микрофоном для радиотрансляции; 



7.1.10. Обеспечить кабельный широкополосной Интернет (не менее 5 МБ/с или 

выше для каждой устанавливаемой камеры) в игровом зале для соревнований, на которых 

планируется проведение интернет-трансляций; 

7.1.11. Подготовить таблички и указатели для обозначения служебных помещений и 

места нахождения врача; 

7.1.12. Подготовить информационные стенды для участников и зрителей; 

7.1.13. Организовать работу врача в игровом зале; 

7.1.14. Обеспечить питьевой водой участников и судей в спортивном комплексе на 

период проведения соревнований (на турах Премьер и Суперлиг - обязательно, на турах 

остальных лиг – по возможности); 

7.1.15. Предложить несколько вариантов питания участников на их усмотрение 

(включая бюджетный); 

7.1.16. Предоставить помещение для проведения совместного совещания ГСК с 

представителями команд и судейского брифинга с достаточным количеством посадочных 

мест в зависимости от числа участников; 

7.1.17. Заказать автобус (если гостиница для участников и судей удалена от игрового 

зала на расстояние, превышающее 10-минутную шаговую доступность) по маршруту 

«гостиница — зал — гостиница» с расписанием, согласованным с ГСК; 

7.1.18. Предусмотреть для игроков раздевалки с душем и туалетом; 

7.1.19. Выделить для судейского корпуса специальное помещение для переодевания и 

отдыха; 

7.1.20. Предоставить отдельную комнату для главного судьи и секретариата, 

оборудованную интернетом, междугородным телефоном, копировальным аппаратом, лазерным 

принтером, компьютером с драйверами к данному принтеру и с программным обеспечением: 

 операционной системой не ниже MS Windows XP; 

 офисным пакетом «MS Office» не ниже «2010»; 

 браузером «Mozilla Firefox» или «Google Chrome»; 

 программой для преобразования файлов в формат *.pdf  - «Adobe Acrobat 3D» 

версии не ниже 8.0; 

7.1.21. Обеспечить секретариат необходимыми канцтоварами по его заявке, не забыв 

про запасные картриджи для принтеров; 

7.1.22. Организовать рекламу в СМИ; 

7.1.23. Обеспечить встречу и организовать по окончании соревнований отъезд 

участвующих команд, судей и официальных лиц КЧ и ФНТР. 

7.1.24. Предоставить, по согласованию с ГСК и Дирекцией КЧ ФНТР, место рядом со 

столом ГСК и с игровыми площадками аккредитованным представителям компании, 

осуществляющим трансляцию матчей. 

7.1.25. Запретить производство видеоматериала и учёт статистических данных 

сторонним компаниям, а также обеспечить допуск сотрудников компании, проводящей 

онлайн-трансляцию, согласно аккредитации установленного образца. 

7.1.26. Установить игровые площадки и произвести монтаж/демонтаж рекламных 

материалов согласно утвержденной схеме Дирекцией КЧ ФНТР. 

7.2. Директор КЧ может направить сотрудника КЧ в качестве Инспектора на место 

проведения тура для оказания практической помощи при подготовке и проведении 

соревнований.  Инспектор соревнования по результатам своей работы даёт краткий отчёт на 

очередном заседании Директората КЧ, в котором отражает соблюдение организаторами 

соревнований, спортсменами, тренерами, судьями и другими должностными лицами «Правил 

настольного тенниса» и «Положения о КЧ». По мере возможности и необходимости 



устанавливает и предупреждает на месте возможное отклонение от вышеуказанных 

требований.  В период выполнения своих обязанностей является полномочным 

представителем Директората КЧ и подчиняется только Руководителю Директората.  
 

8. Процедура проведения соревнований 

 

8.1. В состав команды на туре КЧ должны входить не менее 3-х и не более 10 

спортсменов, внесённых в ЗПК команды.  При этом на каждый командный матч может быть 

заявлено не более 5-ти спортсменов, которые имеют право участвовать в матче и 

присутствовать на командной скамейке. 

8.2. Команда, приехавшая на тур, должна представить в день приезда Главному судье 

соревнований «Заявку команды на участие в соревнованиях КЧ» по специальной форме (см. 

приложение №10 к Положению о КЧ). 

8.3. Команда в составе 2-х спортсменов до тура (матча) не допускается, ей 

засчитывается поражение по неявке и присуждается 0 очков. В исключительном случае 

Главный судья тура может допустить к участию в матчах тура команду из 2-х спортсменов 

если: 

 команда прибыла на тур в составе не менее 3-х спортсменов, внесённых в ЗПК, 

и один или несколько спортсменов из числа заявленных на участие в туре не 

допущены к соревнованиям врачом из-за болезни или травмы; 

 команда планировала прибыть на тур в составе не менее 3-х спортсменов, 

внесённых в ЗПК, и один или несколько спортсменов вынуждены не 

участвовать в соревнованиях по каким-либо форс-мажорным обстоятельствам, 

если главный судья сочтет их таковыми. 

8.4. В случае неявки на тур команде засчитывается поражение и присуждается 0 

очков в каждом матче тура и налагается штраф в размере 50000 рублей. В случае неуплаты 

штрафа команда не допускается к участию в следующем туре. 

8.5. Команда должна прибыть на тур в официальный день приезда не позднее 18-00, 

чтобы ее представитель имел возможность заранее передать в ГСК «Заявку команды на 

участие в соревнованиях КЧ» и присутствовать на совместном заседании ГСК с 

представителями команд-участников тура. 

8.6. В случае отсутствия тренера команды (по уважительной причине) на 

совместном заседании с ГСК, эта команда обязана выполнить все решения, которые были там 

приняты. 

8.7. При форс-мажорных обстоятельствах (задержка рейса, погодные катаклизмы и 

пр.) команда, опаздывающая на заседание ГСК с представителями команд участников тура, 

обязана поставить в известность главного судью тура любыми способами (по мобильному 

телефону, по факсу, по эл. почте и пр.). Если опаздывающая команда этого не сделала, она не 

допускается к играм данного тура. 

8.8. В случае неявки команды на тур Главный судья может изменить 

рекомендованное отделом организации КЧ расписание, на более удобное (за исключением 

Премьер-лиг, Суперлиг и Высшей лиги «А»), удовлетворяющее большинство участников 

тура, и объявить об этом до начала соревнований на совещании ГСК с представителями, не 

забыв поставить в известность и опаздывающие команды. В других случаях любое изменение 

расписания допускается только при условии согласия всех присутствующих представителей 

команд. 

8.9. Во время проведения матчей на командной скамейке могут присутствовать не 

более 8 человек (форма одежды спортивная для всех, кроме Руководства Клуба) 



9. Дозаявки и переходы спортсменов 

 

9.1. Для того чтобы сделать заявку на нового спортсмена, не выступавшего ранее в 

текущем сезоне за какой-либо клуб КЧ, нужно не позднее, чем за 15 дней до начала 1-го, 2-го 

или 3-го туров (но не позднее 31 января 2019 г.)  прислать новую ЗПК с полным составом 

команды, включая нового спортсмена, на электронный адрес: kcr.ttfr@ttfr.ru 

9.2. С 1 февраля 2019 г. никакие изменения в составах команд-участников КЧ не 

допускаются. 

9.3. Запрещается одному и тому же спортсмену выступать в течение одного сезона в 

КЧ за разные Клубы без оформления перехода в установленном порядке. Все переходы 

спортсменов из одной команды в другую, в рамках КЧ, осуществляются только после 

окончания 2 тура КЧ и до 31 января 2019 г. включительно. 

9.4. Если спортсмен с начала сезона КЧ принимает участие в Клубном чемпионате 

другой страны, то он имеет право быть дозаявленным в команду-участницу КЧ до 31 января 

2019 г. включительно при условии окончания контракта или окончания сезона Клубного 

чемпионата другой страны. 

9.5. Для оформления перехода спортсмена на электронный адрес: kcr.ttfr@ttfr.ru 

присылаются: 

 заявление спортсмена о переходе; 

 новая ЗПК команды, в которую перешел спортсмен; 

 новая ЗПК команды, из которой перешел спортсмен (команда, не приславшая 

обновленную ЗПК, к участию не допускается). 

 

10. Система формирования игровых лиг сезона 2019/2020 гг. 

 

10.1. Игровые лиги сезона 2019/2020 г.г. формируются в соответствии с результатами 

сезона 2018/2019 г.г. после поступления конкретных предложений от представителей команд 

на очередном заседании Директората. 

 

11. Судейство 

 

11.1. Проведение каждого тура возлагается на судейские коллегии в составе: 

 главный судья; 

 главный секретарь; 

 по 1 заместителю главного судьи и главного секретаря; 

 два судьи (ведущий судья и судья-ассистент) на один игровой стол + 1 

резервный судья в одну смену для Премьер-лиги, а для Суперлиги, исходя из 

возможностей проводящей организации; 

 ведущий судья на каждый игровой стол + 1 резервный судья в одну смену для 

всех остальных лиг; 

 судья по контролю ракеток (на выбранные туры по решению КСР); 

 врач соревнований на правах заместителя главного судьи. 

11.2. Главного судью и главного секретаря всех туров КЧ и Плей-офф назначает КСР 

из числа аккредитованных судей ФНТР, согласовывая кандидатуры в письменном виде с 

Директором КЧ, с последующим предоставлением в бухгалтерию КЧ. 

11.3. Судейская коллегия формируется главным судьей тура, при этом обязательным 

условием привлечения судей к обслуживанию соревнований является наличие у них 

категории спортивного судьи по настольному теннису. 
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11.4. Каждая команда мужской и женской Премьер–лиг обязана привозить на туры 

КЧ, Плей-офф и переходный турнир одного квалифицированного судью, рекомендованного 

КСР, и компенсировать ему все командировочные расходы на время проведения 

соревнований, включая проезд, проживание в двухместном номере стандартной категории, 

питание; суточные в пути (выплата суточных в соответствии с действующим 

законодательством данного региона). 

11.5. В случае невыполнения требования п. 11.4 на команду налагается штраф в 

размере 30000 руб. за каждый случай.  

11.6. Расходы по командированию ГСК (главный судья, главный секретарь, 

заместитель главного судьи и заместитель главного секретаря), направленных на туры КЧ, 

оплачиваются организаторами соревнований и включают в себя проезд в оба конца, питание, 

суточные в пути (выплата суточных в соответствии с действующим законодательством 

данного региона), проживание в гостинице в одноместном номере стандартной категории и 

оплату работы. 

11.7. Оплата работы судейского корпуса должна производиться организаторами 

соревнований по утвержденным нормативам (см. приложение № 8 к Положению о КЧ). 

11.8. Ведущие судьи не должны обслуживать более трех командных матчей в 

течение игрового дня. 

11.9. Главный судья накануне соревнований (в день приезда) в 18.00 (по местному 

времени) обязан провести в спортивном комплексе совещание с представителями команд, а в 

18.30 - брифинг для судей. Для подготовки квалифицированной судейской коллегии 

организаторам рекомендуется провести семинар с местными судьями, привлекая к этой 

работе опытных преподавателей КСР. 

11.10. Главный судья обязан направлять всю необходимую текущую информацию о 

соревнованиях на электронные адреса Дирекции КЧ ФНТР – kcr.ttfr@ttfr.ru, kcttfr.tv@ttfr.ru. 

Такую как: итоги работы мандатной комиссии тура и Плей-офф в день приезда (до 20.00 по 

местному времени), все изменения в ходе тура и Плей-офф. 

12. Награждение 

 

12.1. Для процедуры награждения на соревнованиях заключительного тура КЧ и 

Плей-офф организаторам необходимо подготовить: 

 сценарий церемонии; 

 записи гимна России, марша и туша (входит в обязанности радиста); 

 флагшток с государственным флагом России; 

 пьедестал для награждения победителей и призеров. 

12.2. Команды-победители, занявшие 1-е место в КЧ в мужской и женской Премьер-

лигах, награждается Кубками и дипломами соответствующей степени. Команды-призеры, 

занявшие 2 – 3-е места в КЧ в мужской и женской Премьер-лигах, награждаются кубками и 

дипломами соответствующей степени. Команды, занявшие 4-е места, награждаются 

дипломами. 

12.3. Команда, занявшая 1-е место в Плей-офф, награждается Кубком Станислава 

Гомозкова – для мужских команд и Кубком Зои Рудновой – для женских команд.  

12.4. Команды, занявшие 1-3-е места во всех остальных лигах, награждаются 

кубками (только за 1-е место) и дипломами. 

12.5. Пять игроков команд, занявших 1-3 места во всех лигах, и тренер-представитель 

команды награждаются дипломами и медалями. 

12.6. Пять игроков команд, занявших 4-е места в Премьер-лигах, и тренер 

представитель команды награждаются дипломами. 
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12.7. В Премьер-лигах за призовые места дополнительно награждаются дипломами и 

медалями (за 4-е место – только дипломами) до 5-ти человек от каждой команды на ее 

усмотрение.  

12.8. Спортсмены, тренеры и представители команд-участниц, Главная судейская 

коллегия и судьи, обслуживающие соревнование, могут быть награждены памятными 

призами и сувенирной продукцией проводящей организации. 

12.9 В случае отсутствия команды на церемонии награждения на команду налагается 

штраф в размере 500 000 рублей. При неоплате штрафа решением Директората команда 

может быть дисквалифицирована с аннулированием результатов и отстранена от участия в 

следующих сезонах. 

 

13. Финансовые условия 

 

13.1. КЧ проводится за счёт поступлений в ФНТР целевых взносов, состоящих из 

заявочных взносов команд и спортивных организаций, направленных на участие в КЧ, 

поступлений от штрафных санкций, накладываемых на команды в соответствии с 

определенными пунктами Положением КЧ, и других взносов и штрафов, описанных в 

данном Положении. 

13.2. Размеры целевых взносов определяются Директоратом КЧ. Заявочные взносы 

команд в сезоне 2018/2019г.г. составляют: 

 для команд мужской Премьер-лиги - 290 000 руб.; 

 для команд женской Премьер-лиги - 180 000 руб.; 

 для команд мужской Суперлиги  - 140 000 руб.; 

 для команд женской Суперлиги  - 120 000 руб.; 

 для команд Высшей лиги (А)  - 85 000 руб.; 

 для команд остальных лиг   - 55 000 руб. 

13.3. Команда, не оплатившая заявочный взнос, к КЧ не допускается. 

13.4. Оплата заявочных взносов производится до 30 сентября 2018 г. на 

основании счёта, выписанного бухгалтерией КЧ, который оформляется после получения 

подтверждения участия команды в КЧ (см. Приложение №2 к Положению о КЧ), где указаны 

реквизиты плательщика, а также форма оплаты. В платежном поручении плательщик 

обязательно должен указать: 

 номер счёта; 

 название команды; 

 название города (по заявочному списку команды); 

 название лиги, в которой будет играть команда. 

13.5. В Назначении платежа должно быть указано: "Взнос за участие в КЧ ФНТР в 

сезоне 2018/2019, НДС не облагается". 

13.6. При оплате заявочного взноса наличными (по квитанции в отделении банка) 

плательщик (после отправки подтверждения на участие) получает по электронной почте 

номер счёта, который выписывается для контроля прохождения платежа через бухгалтерию 

КЧ и который указывается плательщиком в квитанции на оплату. Во избежание ошибок при 

оплате приведен пример заполнения бланка (см. приложение № 5 к Положению о КЧ). Факт 

осуществления платежа должен быть подтверждён предоставлением копии платёжного 

поручения или квитанции в отдел организации КЧ на электронный адрес: kcr.ttfr@ttfr.ru 

13.7. При финансовых затруднениях организаций, финансирующих команды, 

возможна оплата заявочного взноса долями с условиями оплаты не менее 50% не позднее, 

чем за 15 дней до начала 1-го тура КЧ, и с последней оплатой не позднее, чем за 15 дней до 
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начала 2-го тура КЧ. В этом случае организация должна прислать гарантийное письмо на 

имя Директора КЧ. 

13.8. В случае отказа команды от участия в КЧ или снятия её с соревнований за 

нарушение данного Положения уплаченные заявочные взносы не возвращаются. 

13.9. Целевые взносы за переход иностранного игрока из одной команды в другую в 

период переходов или за включение в паспорт команды и участие в КЧ иностранного игрока в 

период переходов для всех лиг кроме мужской Премьер-лиги приравниваются к заявочным 

взносам команд. Для мужской Премьер-лиги такой взнос составляет 300 000 руб. 

13.10. При изменении названия или юридического адреса команды в период 

проведения КЧ целевой взнос в ФНТР составляет 50 000 руб. 

13.11. Все платежи, в соответствии с настоящим Положением перечисляются в адрес 

КЧ ФНТР преимущественно по безналичному расчету на расчетный счет КЧ с банковскими 

реквизитами: 

ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ: 

Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 

настольного тенниса России» 

СОКРАЩЁННОЕ НАЗВАНИЕ: ФНТР 

Юридический и фактический адрес: 

119270, Москва, Лужнецкая набережная, д. 8, офис 233А 

ИНН 7704058539 

КПП 770401001 

ОГРН 1037746005153 

р/сч № 40703810000000014888 

Филиал № 7701 БАНКА ВТБ (ПАО) г. Москва 

к/сч № 30101810345250000745 

БИК 044525745 

13.12. Проведение туров и Плей-офф КЧ производится за счет средств ФНТР, 

бюджетов субъектов РФ, бюджетов муниципальных образований и внебюджетных средств 

других участвующих организаций. 

13.13. Организации и спортивные коллективы, желающие провести соревнования 

КЧ, должны прислать в отдел организации КЧ заявку по форме (см. приложение №3 к 

Положению о КЧ). 

13.14. После того как Директорат КЧ на своём заседании утвердит места проведения 

соревнований КЧ, организатор тура должен прислать на электронный адрес: kcr.ttfr@ttfr.ru 

подтверждение по форме (см. приложение №11 к Положению о КЧ) и счёт на проведение по 

образцу (см. приложение №6 к Положению о КЧ). После утверждения Директоратом КЧ мест 

проведения соревнований ФНТР заключает с организатором тура типовой договор о 

совместном проведении спортивного мероприятия (см. приложение № 7 к Положению о КЧ). 

13.15. Расходы на непосредственное проведение соревнований КЧ осуществляются 

организатором соревнований и включают в себя: 

 работа судей и обслуживающего персонала (включая налоги, страховые 

взносы); 

 проживание, питание и проезд иногородних судей, за исключением тех судей, 

которых обязаны привезти команды Премьер-лиг; 

 услуги спортсооружения; 

 услуги транспорта; 

 аренда оргтехники; 

 информационное освещение КЧ в средствах массовой информации; 
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 услуги пресс-центра; 

 услуги средств связи; 

 услуги сторонних организаций, привлекаемых для более качественного 

обслуживания соревнований; 

 изготовление печатной продукции (программы соревнований и проч.); 

 прочие расходы (канцтовары, картриджи к компьютерной оргтехнике и др.); 

 обеспечение питьевого режима; 

 обеспечение безопасности в месте проведения спортивного мероприятия; 

 аккредитация участников спортивного мероприятия; 

 организация и проведению торжественных мероприятий; 

 обеспечение спортивной экипировкой волонтеров спортивного мероприятия; 

 информационно-техническое обеспечение спортивного мероприятия; 

 обеспечение сувенирной продукцией участников спортивного мероприятия. 

13.16. Запрещается использовать денежные средства для приобретения спортивного 

инвентаря для настольного тенниса. 

13.17. ФНТР из целевых заявочных взносов команд частично возмещает 

организаторам соревнований расходы на проведение соревнований в зависимости от 

количества участвующих команд из расчёта:  

 25 000 руб. за одну команду мужской Премьер-лиги; 

 18 000 руб. за одну команду женской Премьер-лиги; 

 14 000 руб. за одну команду мужской Суперлиги; 

 12 000 руб. за одну команду женской Суперлиги; 

 8 500 руб. за одну команду Высшей лиги «А»; 

 5 500 руб. за одну команду всех остальных лиг на туре. 

13.18. Оплата расходов на проведение соревнований осуществляется в размере 70% 

до начала соревнования и 30% по факту предоставления финансового отчета в полном 

объеме. 

13.19. Приоритетное право на проведение соревнований любого этапа получает 

организация, принимающая на себя все расходы, связанные с проведением данных 

соревнований. 

13.20. Учреждения спортивной направленности, органы исполнительной власти, 

осуществляющие полномочия в области физической культуры и спорта, оказывают на местах 

финансовую помощь в оплате целевых заявочных взносов, в проведении тура и в 

командировании команд на туры КЧ. 

13.21. Расходование средств КЧ осуществляется Исполнительной дирекцией ФНТР 

по распоряжению Директора КЧ. 

13.22. Мячами для проведения соревнований (Официальный мяч КЧ — для Премьер-

лиг, Суперлиг и Высших лиг «А» - DHS, D40+, ***, пластик, белый; для Высших лиг «В», 

«С» и «D» -  DHS, 40+, ***, пластик, белый) обеспечивает отдел организации КЧ совместно с 

ООО «ТК Виста  Спорт». 

 

14. Отчётность 

 

14.1. Официальные результаты КЧ публикуются на официальном Интернет-сайте КЧ 

ФНТР (www.kcr.ttfr.ru) и/или ФНТР (www.ttfr.ru). 

14.2. Главная судейская коллегия (ГСК) тура готовит отчет в электронном виде, 

используя программу, присланную Менеджером КЧ ФНТР. 

14.2.1. Один экземпляр для отдела КЧ ФНТР с оригиналами протоколов матчей; 
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14.2.1.1. Порядок укладки документов в папку следующий: 

 титульный лист (тот, который был передан по электронной почте из отдела 

КЧ); 

 по 2 экземпляра Договора с приложениями №№1 и 2 и Акта приёмки работ к 

Договору (те, которые были переданы на тур по электронной почте 

неподписанными, распечатываются в 2-х экземплярах организаторами 

соревнований на местах, подписываются и заверяются печатью. Вторые 

экземпляры Договора с приложениями и актом после получения отделом 

организации КЧ ФНТР подписываются, заверяются печатью ФНТР и 

возвращаются обратно организатору тура); 

 оригинал счёта на расходы по проведению тура, на основании которого ФНТР 

перечислила денежные средства организатору тура; 

 копии финансовых документов, платежных ведомостей и договоров, связанных с 

расходованием средств, перечисленных ФНТР организатору тура, подписанные 

главным бухгалтером или директором организации с наименованием их 

должностей и фамилий и заверенные печатью организации, включая платёжные 

поручения с отметкой банка о переводе денег сторонним организациям, 

оказывающим помощь в проведении тура; 

 отчёт ГСК соревнований; 

 список фактических участников команд; 

 оригиналы протоколов командных матчей с результатами встреч (заполненные 

судьями от руки); 

 итоговая таблица; 

 оригиналы заявок команд на тур с отметкой врача для каждого участника (см. 

приложение №10 к Положению о КЧ). 

14.2.2. Один экземпляр для ФГБУ ЦСП (Для Премьер-лиг, Суперлиг и Высших лиг 

«А») 

14.2.2.1. Порядок укладки документов в папку следующий: 

 отчёт ГСК соревнований; 

 список фактических участников команд; 

 копии оригиналов протоколов командных матчей с результатами встреч 

(заполненные судьями от руки); 

 итоговая таблица; 

 копии заявок команд на тур с отметкой врача для каждого участника (см. Приложение 

№10 к Положению о КЧ). 

14.2.3. По одному экземпляру отчета для участвующих в соревновании команд с 

компьютерными вариантами протоколов сыгранных конкретной командой 

матчей. 

14.2.3.1. Отчёт для команд должен содержать: 

 титульный лист соревнований, который передаётся на тур менеджером отдела 

КЧ по электронной почте; 

 фактический состав команд (среди участников не должно быть игроков, 

которых нет в заявках-паспортах   команд, пересланных на тур по 

электронной почте из отдела КЧ); 

 протоколы командных матчей с результатами встреч конкретной команды; 

 итоговую таблицу. 

14.3. Копии платёжных квитанций регистрационных взносов игроков необходимо 

отсканировать и отправить менеджеру по рейтингу по адресу: fntrrating@list.ru.  



14.4. Фамилии участников в отчёте должны быть написаны полностью заглавными 

буквами, а в именах только первая буква должна быть заглавной. 

14.5. Отчёт о соревнованиях в электронном виде необходимо передать в течение 

одного часа после окончания соревнований по электронной почте по следующим адресам: 

 kcr.ttfr@ttfr.ru (отдел организации КЧ ФНТР); 

 yanzubar@gmail.com (менеджер КЧ ФНТР); 

 kateknyazeva@gmail.com (редактор сайта ФНТР); 

 vuhka@vistasport.ru (журнал «Настольный теннис. Ревю»); 

 fntrrating@list.ru (менеджер по рейтингу ФНТР) 

14.6. Перед отправкой отчёта по вышеуказанным адресам все страницы отчёта 

должны быть обработаны программой для преобразования файлов в формат *.pdf - «Adobe 

Acrobat 3D» (читается - «ПДФ») и собраны этой программой в один «ПДФ» - файл.  Порядок 

расположения страниц с информацией в «ПДФ» - файле следующий: 

 титульный лист; 

 расписание; 

 список участников по командам; 

 список участников по алфавиту; 

 протоколы командных встреч (строго по порядку с 1-го номера до последнего); 

 итоговая таблица. 

14.7. Кроме того, на адреса: kcr.ttfr@ttfr.ru, yanzubar@gmail.com, fntrrating@list.ru 

нужно выслать рабочий вариант программы до преобразования в pdf. 

14.8. Положение вступает в силу с момента утверждения Президентом ФНТР. 

 

 

_______________ 
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