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Критерии  

для включения соревнований по настольному теннису в перечень 

спортивных мероприятий, подлежащих расчёту в рейтинге ФНТР 

 

           Начиная с 1 июля 2017 года, менеджером по расчету рейтинга ФНТР 

будут приниматься отчеты следующих соревнований по настольному 

теннису, проводимых под эгидой ФНТР: 

1. Всех соревнований, входящих в Единый Календарный План (ЕКП) 

Минспорта России. 

2. Чемпионата и Кубка Российского студенческого союза. (Чемпионатов 

и Кубка студенческой лиги ФНТР). 

3. Соревнований, заявленных региональными федерациями в Календарь 

ФНТР, отвечающих следующим требованиям: 

 

а) Соревнования должны быть открытыми для всех желающих и 

могут иметь ограничения только по возрасту или по уровню мастерства 

участвующих спортсменов, в соответствии с Положением о соревнованиях, 

утвержденным региональной федерацией и согласованным с ФНТР с 

обязательным предоставлением анонса соревнований на сайт ФНТР не 

позднее чем за месяц до начала соревнований и технического отчета на сайт 

ФНТР не позднее следующего дня после их окончания; 

б) В соревнованиях должны принимать участие спортсмены не менее 

пяти субъектов РФ (для соревнований, которые проходят в Дальне-

Восточном и Сибирском Федеральных округах – не менее трех); 

в) Заявку на включение соревнований в Календарь ФНТР 

региональная федерация должна подать не позднее 15 декабря 

предшествующего года. В исключительных случаях, по согласованию с 

ФНТР, соревнования могут быть дополнительно включены в Календарь в 

течение года, но не позднее, чем за два месяца до их начала; 

г) Члены главной судейской коллегии (ГСК) соревнований должны 

быть аккредитованными судьями ФНТР и их кандидатуры должны быть 

согласованны с Комитетом судей и рефери (КСР) ФНТР. Все встречи у стола 

должны обслуживать ведущие судьи имеющие категорию спортивного судьи 

по настольному теннису; 

д) У всех участников соревнований должен быть оплачен 

регистрационный взнос в ФНТР за текущий год;  



е) Результаты соревнований должны быть в трехдневный срок 

присланы в электронном виде менеджеру по расчету рейтинга. Отчет о 

соревнованиях должен содержать полный список судей обслуживавших 

данные соревнования с указанием их категорий. 

 

 

Внимание:   В случае невыполнения вышеперечисленных требований                              

                      соревнования в рейтинге ФНТР не будут рассчитаны! 
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