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РЕГЛАМЕНТ СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖВНИЯ

l. СпортивIIые сорсвнования по виду спорта (Настольпый теннис) срели команл
любителей и профессионмоВ. проводимые в рамкаХ памя,гных lурlIиров в
соответствпИ с п,22. КалендаРIIого llлана спортивных мероприятий фелерации
настольIJоl,о тснписа в 2020г, (лалее спортивные соревноRания), явJIяются
профессионмьными спортивными соревнованиями! участие и побела в которых

предпоJIагает получение приза ts /lенсжной форме,
СпортивIlые соревнования проводяlся в соотве.[ствии с Правилами иl.ры и

провеления соревноваIlий, утвсржденных ООО <Меrклународная профессиопальная
спортивная лига настольного тенниса) (рсшение от l 0, l2.2019 Л! 2), а такr(е с учстом
Правил вида спорта НастольныЙ тсЕнис, утверждснrlых Меri(дуЕародной Фсдерацией
Еастольного теIIниса International l'ab]e Tennis l]edelalion (lT]'lr).

2. Спор'l,ивныс соревновапия проводятся с целью развития настольноl.о теЕниса в
Республике Арvсttия и \4иl1с в це,1.'v,

Задачами проведения спортиtsных соревнований явJ,Iяю-l.ся:
1 ) выявление сильнейших спор]сменов;
2) отбор clropTcMetroB для подl.отовки к мехлународным соревноtsаниям;
3) лодготовка спортивной смеIIы,
з. Запрецается оказывать противоправнос влияние на результаты сllортивных

соревItований, вклк)чснных R настоящий Рсгламент,
Спортсмеltам, их оd)иIlимыtым прсдставителям (тренерам), судьям и иным

лицам) так или иначе участвуюпlим в организации и провелении спорt.ивньп
соревноваIIий, запрецается учасl.вовать в азартных играх в букмекерских конторах и
то],ализаторах путеп,t заключения пари на спортивные сорсвпования.

II. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ОРГАНИЗАТОРОR
СПОРТИВНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ

Настояпlим Регламен-гом опрелелястся порядок проведения сIIортивных
соревIIований,

Распрелеление иных прав и
причиненIIый вред спортсменам и
соотве lc l вии ( .1оlоlrllрами. llлной
спортивных сорсвпований,

ооязанпостеи) вклIочая ответственносl.ь за
(или) ,lретьим Jlицам) осуществляе,гся в

из cтopoll которых являются оргавиза,горы



2.2. К спортивным соревнованияi\,t допускаюl.ся лица, достигшие возраста 18 лет
как мужского, так и жеIIского пола, Дополнительво к участиlо l] соревнованиях по
решепию тренсрского Совета могут быlь долущсны спорlсмены младших возрастных
категорий.

2.З. Принадлехность спортсrvtена к Физкультурно-спортиввой орl.аllизаLlии
определяетсЯ на основании тру/(Ового договора между спортсменом и физкультурно-
спортивноЙ орrанизацией, l lрипал:rеясность спор].смена к физкуль,гурЕо-спортивноЙ
оргапизации1 осуществляIоцей спортивнук) подготовку. моr(ет быть опредслсна
распорядительным актом о зачислении лица в такую оргапизацию.

2.4. Допускастся проведсЕие встреч мсжду мухчинами и хенщинами.
2.5. С)бпtес количество доIIупlсЕных спортсNIснов не может бы,гь болес 100.

3. Заявки на участпе

3.1. Заявки Еа участие в спортивных соревнованиях, а также иные документы
представляются в комиссию по допуску спортсмевов, комиссия по долуску
спортсменов представляет собоЙ судеЙский комитет в полном составе. При этом
организатор Лиги настольного тепписа имеет право отказать спортсмепу ts лоIIуске.

З.2. В случае необходимости к змвке могу бьпь приложсны:
- паспорт гражданина; для спортсмеЕов моложе 14 лет - свидетельство о рождеЕии;
- зачетЕм классификационнм книжка, удостовереЕие спортивllого зваЕиr1;
_ полис медйцияского страхования.

3.3. Обязанность иметь действующий полис медицинскоtо страхования
находится в зоне личной ответственности спортсмена,

З,4, Спортсмен, в отношении которого была tlримсЕепа
дисквалификация, пе заявивший о такой дисквалификации в комиссию
несет самостоятельную и полную oTBeTc].BeHI]ocTb за такос деяние.

jIIlги,

спортив!lая
по доllуску,

4. Сулейскпй комптет Лигп

4.1. Сулейский комитет лиги формируется из сулей, IlазначеЕных организit.,l.ором

5. [lравп,rа лровсдеlIпя Т'урпхра

5.1. В Рамка,.( этапа Лиги проводятся регулярные Турниры, продолжительностью
восемь часов.

_ _ 5,2. В рамках Турнира проводится З0 личЕых встреч. Один спортсмен проводит
10 встреч (по 2 встречи с каr(дым из спортсм€нов своей группы).

5.З- Победителем встреqи становится спортсмен, выигравший в пяти партиях. В
рамках каждой встречи может быть сыграно до 9 партий.

5,4. За победу во встрече спортсм9н получает l очко в турнирной таблице.
5.5. После завершения последней встречи в т)?нире, судеЙский комитет

подсчитывает очки, объявляет победителя и фиксирует результаты в протоколе,
5.6. Победителем турнира становится спортсмеЕ, набравш;й наибольшее

количество очков после проведения всех назЕаченных встреч.
5,7. За первое место в турнире спортсмен получает 3 рейтинговых очка лиги.

За второе место в турнире спортсмеЕ получает 1 рейтинговое очко,rIиги.
5,8, При равенстве очков у двух или более споlпсменов преимущесt,во получает

спортсмеЕ по следующим последовательно примецяемым условиям:



8.,Щополпительвые llомllпацип
Организатором спортивпьж соревноtsаний для повышения зрелищности вводятся

допо.lIнительные номинации среди сIlоргсменов групп А. В и С по итогам завершсния
этапа Лиги. В дополни,l,ельных tIоминаtlиях побеждае1. спортсмсн, набравший больше
всех бокусных баJIлов. которые рассчитываются исходя из следуIощего.

8.1, Самый удачливый спорfQ!цgн
В ходе провсдеIIия матча1 когда мяч IIаходится в игре, организа].ор спортивных

соревнований ведёт подсчет колиl]есl.tsа ударов мяча о поверхнос,l.ь тепIlисного стола,
У,lи tываю t ся l ольк0 ]начиvые ) -]apLl vяча о lснllисный ( lUл.

под зпачимым ударом понимается касапие (улар) мяча о поверхtlосl.ь с-l.ола при
его дви)I(ении с олной полоI]ины на противоположнуtо. Удар мяча о сl.ол, который
произопIел вследствис попадаlIия мяча в сетку и псрсJlетел IIа проj,ивоположIlуlо
сторопу1 учитывается, Удар мяча о стол, который произоlrlел вследствие попадаIlия
мяча в сстку и НЕ псреле],ел ца противоположнуIо сl.орону. не учи,l.ывается.

Ilодсчет количества ударов осущес,l.вляется при llомощи сlIециальных
техЕических устройств (таб.JIо), которые могут быть IIериодичсски оlключсIIы, В
случае, когда табло отклtочено. подсчет значимых уларов нс осуществлястся.

Алгориl,м работы табло:
а) (мяч в игре 2D (табло 1). на котором загорак)тся 37 проtrумерованных ячеек,

распохожснЕых в случайнопr порядкеl по которым непрсрывlIо перемсцается курсор!
фиксирует каждый восьмой удар мяча о поверхность стола, В момент восьмого
зЕачимого удара мяча о поверхность с.l.ола курсор остававливае,гся. опрелеляя тсм
самым ячсйку с числовым значеIIием от 1 до 37, Числовое значснпе сш)тветствует
количеству боIIусных баллов, ко.l.орые лобавляю,гся к боIlусному счеl.у текущего
матча. После этого табло гаснет и через некоторое время lIикл IIачинается заново.

б) <мяч в игре 7> (табло 2). на KoтopoN,r загораются 38 пронумероваrrных ячсек,
расположенных в с.JIучайIlо]\,l лорядке, по которым непрерывIIо llеремещаеr.ся курсор,
фиксирует кахлый восьмой удар мяча о поверхность стола. ]] момент восьмого
значимого удара мяча о ловсрхtiосl.ь стола курсор останавливается! определяя тем
Самым ячеЙку с чисJIовым значеЕиеN, o,1. l до 38. Числовое значсние соответствуе1.
количеству бонусных баллов. которые добавляются к бонусIIому счсIу 1.екуIцего
матча, После fl,ого таб-rlо гаснет и черсз неко,горос время Ilикл начинается заново,

в) <мяч в игре З> (табlrо З), IIа котором загораются 80 IIронумероRанных ячеек,
расположспных в случайном порядкс. по ко].орым пепрерывно перемещае,Iся курсор,
фиксирует каждый вторOй значимый удар мяча о повер\ность стола, В момент
второt,о значимого удара мяча ячейка: на коl.орой нахолится курсор, гасЕет. С ]того
момента при перемещснии курсора ланIIая ячейка пропускается. В момент
сорокового значимого удара мяча о повсрхность стола курсор останавливается1

олределяя l,ем самым ячейку с числовым значениеNl от 1 ло 80. Числовос зttаченис
соответствуе]' количес'],ву боtrусных баллtlв. которые добавляю,l.ся к бонусttому счету
текущеl,о матча. После э,гого табло гаснет и черсз IIекоторос время tIикл начипается
заново.

г) (мяч в игре 4) (1абло 4). на KoTopoN, загорао.l.ся 90 прояумероваtrных ячеек.
располоr(енных в случайIIоN,t порял(е] по ко1.орым нспрерывно перемепlае,l.ся курсор)
фиксируе,t каждый второй значимый }дар мяча о по;ерхность стола, В момснт
второго значимоI,о удара r\,Iяча ячейка, па которой находится курсор, гаснет. С эr.ого
момен,га при псремехlснии курсора ланная ячейка пропускается. В момент сто
сороковогО зЕачимого Удара мяча о поверхность стола курсор останавJlиваеl.ся,
опрелеляя ],ем самым ячеЙку с чис]Iовым зпаченисм o.1. l ло 90. Числовrrе значепие
соответствует количеству бонусных баллов, которые добавляются к боrrусному счету



Приложенис Nl l

в кпмиссиlо llo _1l,п)cK) спорlсменоь

Заявка на участие в
(название соревнований)

(место и сроки провсдеIIия соревнования)

Судья (ФИО полностью, город):

Сведсния о мел. учрежлении. в коl.ором
спортсмеIl llроходил дисланссризацик)

(аата1 (подпись спортсмена) (фамилия, инициfiь'

ФИО спортслtена
(полностью)

Даl а

рождепия
Сtкrртивный

разрял
(зваuие)

Фамилия, И,О.
личпого,гренера

{orlycK к участиtо
в соревновании

(стави гся сульей)

Кон,r,актный't'еlефон спортс]!{сна:


