
РЕГЛАМЕНТ 

проведения спортивных соревнований  

Х летней Спартакиады учащихся (юношеская) России 2020 года 

22. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (004 000 2611Я) 

22.1. К участию в спортивных соревнованиях допускаются спортсмены возрастной 

группы «юноши, девушки (до 16 лет)» (2005 – 2007 годов рождения), имеющие 

спортивную квалификацию не ниже 3 спортивного разряда. 

В состав спортивной сборной команды субъекта Российской Федерации 

могут быть включены не более 1 мальчика и 1 девочки 2008 года рождения при 

наличии специального заявления личного тренера и дополнительного разрешения 

медицинского работника. 

22.2. Максимальный состав спортивной сборной команды субъекта Российской 

Федерации на Финале до 4 человек, в том числе до 3 спортсменов и 1 тренер-

руководитель команды.  

От одного субъекта Российской Федерации может быть допущено не более 

одной команды юношей и одной команды девушек. 

22.3. Общее количество участников на Финале до 180 человек, в том числе 

спортсмены, тренеры и иные специалисты. 

22.4. К участию в Финале допускаются спортивные сборные команды субъектов 

Российской Федерации по результатам участия спортсменов в отборочных 

спортивных соревнованиях (первенствах федеральных округов включая первенства 

городов Москвы и Санкт-Петербурга**). Сроки и места проведения спортивных 

соревнований указаны в Приложении № 9. 

22.5. К спортивным соревнованиям Финала в спортивной дисциплине «командные 

соревнования» допускаются 16 команд юношей и 16 команд девушек, в том числе: 

 восемь спортивных сборных команд юношей и восемь спортивных сборных 

команд девушек, занявших первые места на первенствах федеральных 

округов**; 

 спортивные сборные команды городов Москвы и Санкт-Петербурга**; 

 пять спортивных сборных команд юношей и пять спортивных сборных 

команд девушек, занимающие наивысшие позиции по суммарному рейтингу 

трех лучших игроков в «Рейтинг-листе» Федерации настольного тенниса 

России, для юношей и девушек до 16 лет по состоянию на 01 мая 2020 года; 

 одна спортивная сборная команда юношей и одна спортивная сборная 

команда девушек от субъекта Российской Федерации, на территории которого 

будут проведены спортивные соревнования Финала. 

22.6. К спортивным соревнованиям Финала в спортивной дисциплине «одиночный 

разряд» допускаются: 

 48 юношей и 48 девушек, принимающих участие в спортивной дисциплине 

«командные соревнования» на Финале; 

 16 юношей и 16 девушек по наивысшему рейтингу Федерации настольного 

тенниса России на 1 мая 2020 года, которые принимали участие в отборочных 

спортивных соревнованиях федеральных округов и городов Москвы и Санкт-

Петербурга среди спортсменов до 16 лет. 



22.7. Программа проведения спортивных соревнований на Финале: 

1 день – день приезда, комиссия по допуску для командных соревнований, 

официальная тренировка, семинар судей и тренеров, жеребьѐвка, 

судейский брифинг 

2 день – командные соревнования юноши, девушки 004 004 2611Я 

3 день – командные соревнования юноши, девушки 004 004 2611Я 

 комиссия по допуску для личных соревнований  

4 день – одиночный разряд (юноши, девушки) 

предварительные соревнования 

004 001 2611Я 

5 день – одиночный разряд (юноши, девушки) 

финальные соревнования (игры за 1-32 места) 

004 001 2611Я 

6 день – одиночный разряд (юноши, девушки) 

финальные соревнования (игры за 1-32 места) 

004 001 2611Я 

7 день – день отъезда   

22.8. Система проведения матча в спортивной дисциплине «командные 

соревнования»: А-Х, В-Y, C-Z, A-Y, В-Х. 

Матч заканчивается победой одной из команд, первой одержавшей победу в 

трѐх встречах.   

Командные спортивные соревнования проводятся в один этап по 

прогрессивной системе с выбыванием и с розыгрышем всех мест. Все встречи 

проводятся на большинство из пяти партий. Третье место не разыгрывается. 

22.9. Командное первенство проводится раздельно для команд юношей и команд 

девушек. 

22.10.  Спортивные соревнования в дисциплине «одиночный разряд» проводятся на 

большинство из пяти партий в два этапа: 

1-й этап – предварительный, группа по 3 – 4 человека; 

2-й этап – финальный. 

Спортсмены, занявшие 1-е – 2-е место в группах, формируют состав финала, 

который проводится по прогрессивной системе с выбыванием, с розыгрышем мест 

с 1-го по 32-е. Третье место не разыгрывается. 

22.11.  Командное первенство среди спортивных сборных команд субъектов 

Российской Федерации определяется по наибольшей сумме очков, набранных 

субъектом Российской Федерации в дисциплине «командные соревнования» по 

таблице – строка «Команда», в дисциплине «одиночный разряд» – строка 

«Спортсмен». 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Спортсмен 100 85 71 - 59 51 45 39 33 29 

Команда 150 127,5 112,5 100,5 88,5 76,5 67,5 58,5 49,5 43,5 
 

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20* 

Спортсмен 25 22 19 16 13 10 7 4 2 1 

Команда 37,5 33 28,5 24 19,5 15 - - - - 

* за места с 21-го и ниже начисляется по одному очку. 

** в случае если в срок до 20 сентября 2020 года по причине пандемии COVID-19 первенства 



федеральных округов, включая первенства городов Москвы и Санкт-Петербурга, не состоялись, 

участники финала Спартакиады в командных соревнованиях от федерального округа определяются по 

суммарному рейтингу трех сильнейших игроков в «Рейтинг-листе ФНТР» на 01 сентября 2020 г. (по 

наивысшему рейтингу среди команд)  


