


 
1. Требования к участникам и условия их допуска. 

 
 К участию в личных соревнованиях, в спортивных дисциплинах: 
одиночный разряд, парный разряд и смешанный парный разряд допускаются 
участники: 
  - командных соревнований от каждого субъекта Российской Федерации 
 - сборных команд субъекта Российской Федерации в количестве до 20 
спортсменов (до 10 мужчин и до 10 женщин).  
 Дополнительно могут быть допущены спортсмены по заявкам 
субъектов РФ при наличии технической возможности   организаторов 
проведения соревнований, в случае количества участников, заявленных от 
субъекта федерального округа, менее 20 спортсменов. 

В соответствии с решением Исполкома ФНТР от 17.12.2022г. допуск к 
участию в чемпионате России спортсменов - кандидатов в спортивные 
сборные команды РФ по настольному теннису, не принявших участие в 
чемпионатах  федеральных округов, г.г. Москвы и Санкт-Петербурга будет 
осуществлен в соответствии с «Положением о межрегиональных и 
всероссийских официальных спортивных соревнованиях по настольному 
теннису на 2023г.». 

В  случае неучастия по причинам, не предусмотренным Положением,   
спортсменам – кандидатам  в сборную команду РФ может быть предоставлен 
допуск (решение должно быть принято до начала проведения чемпионата 
федерального округа) для участия в чемпионате России  из числа мест, 
полученных по разнарядке на федеральный округ, г. Москву и г.Санкт-
Петербург по согласованию с региональными федерациями субъектов 
федерального округа.   
 

2. Условия подведения итогов. 
 Спортивные соревнования в спортивной дисциплине «одиночный 

разряд» проводятся по смешанной системе в два этапа: 
- квалификационные соревнования проводятся в группах по круговой 

системе в один круг, с количеством групп до 16,  на большинство из 5 партий 
(до 3 выигранных партий); 
 - спортсмены, занявшие 1-2 места в группе, в финальных 
соревнованиях разыгрывают места с 1 по 32 (или по 24, или по 16, в 
зависимости от количества квалификационных групп), по системе с 
выбыванием после двух поражений и определением всех мест.  
- спортсмены, занявшие 3-4 места в группе, в финальных соревнованиях 
разыгрывают  места с 33 (или с 17, или с 25, в зависимости от количества 
квалификационных групп) по прогрессивной системе с определением всех 
мест. 
 Встречи финальных соревнований за места,  которые дают право 
участия  в чемпионате России, проводятся на большинство из 7 партий (до 4  



выигранных). Все остальные встречи проводятся на большинство из 5 партий 
(до 3 выигранных). 
 Федерация настольного тенниса России обеспечивает проведение 
спортивных соревнований чемпионатов федеральных округов 1b мячами  для 
настольного тенниса DHS 3*** DJ40+ WTT ITTF. 
   


