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 Регламент проведения второго этапа  

Открытой народной Спартакиады Белгородской области  

«СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»  

Командный турнир по НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ  

 Популяризация вида спорта «Настольный теннис», как здорового досуга жителей  

г. Белгорода  и области,  выявление сильнейших команд - участниц турнира. 

2. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

 Место проведения: Спортивный зал ЗАО «АВТОДОРСТРОЙ» (г. Белгород, 

Михайловское шоссе, 2).  

 Сроки проведения: «01» июня 2019 года (суббота). 

- 10.00 часов -  регистрация команд – участниц Спартакиады; 

- 11.00 часов -  построение на открытие 2 этапа Спартакиады, старт соревнований;  

- 14-00 часов –  подведение итогов соревнований,  награждение команд – победителей и призѐров; 

3. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 3.1. Соревнования проводятся в соответствии с данным регламентом и правилами 

спортивной дисциплины «Настольный теннис». 

 3.2. Соревнования проводятся в установленное время, согласно жеребьевки команд, 

которая состоится при регистрации участников в спортивном зале ЗАО «АВТОДОРСТРОЙ».   

3.3. Количество команд, принимающих участие в соревнованиях – не ограничено. 

Обязательное условие допуска участников к соревнованиям - отсутствие медицинских 

ограничений и отклонений  по здоровью, наличие спортивной формы и обуви согласно 

«Правилам соревнований по настольному теннису» (не допускается белая форма одежды, так 

как основной цвет одежды должен быть ясно отличимым от цвета мяча, используемого в игре).  

 3.4. К участию в соревнованиях допускаются команды в составе двух человек (мужчины 

и/или женщины) в возрасте не моложе 18 лет, подавшие заявку и оплатившие командный взнос 

участника.   

3.5. Участие в соревнованиях является платным, вступительный взнос от команды – 3000 руб. 

(оплата по безналичному или наличному расчету). Денежные средства от взносов  расходуются на 

призовой фонд, организационные вопросы по месту проведения, обеспечение спортинвентарем  и 

квалифицированным судейством спортивного мероприятия. 

4. ОРГАНИЗАЦИЯ И СУДЕЙСТВО 

4.1. Организаторами соревнований являются АНО «СПОРТ 31» при содействии РОСО 

«Федерация настольного тенниса Белгородской области» 

4.2. Судейство соревнований по настольному теннису, осуществляет квалифицированная 

судейская бригада коллегии судей Региональной общественной спортивной организации  

«Федерация настольного тенниса Белгородской области». 

4.3. Все решения по поводу результатов полностью находятся в компетенции организаторов и 

заносятся в протокол соревнований. Рассмотрение любых нестандартных, неосвященных или 

неоднозначно освященных настоящим Регламентом ситуаций находится в компетенции  главной 

судейской коллегии и проводящей организации АНО «СПОРТ 31», имеющей право 

окончательного решения. 

5.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ И УЧАСТНИКИ 

5.1. Соревнования Спартакиады по настольному теннису проводятся в один этап: 

- по круговому способу, если количество заявленных команд не превышает 5-ти; 



- по системе с выбыванием с определением всех мест при общем количестве участников -6 команд 

и более.  

Командный матч проводится до двух побед. Порядок встреч: 1 игрок 1 команды – 1 игрок 2 

команды, 2 игрок 1 команды – 2 игрок 2 команды. При счете 1:1 в командном матче играется 

смешанная пара. Расписание игр составляется главной судейской коллегией. Любые спорные 

вопросы уполномочен решать главный судья соревнований. 

5.2.  Состав команды 2 человека (в том числе представитель, играющий тренер). При 

прибытии на соревнования наличие паспортов обязательно. 

5.3. Соревнования проводятся согласно «Правилам соревнований по настольному теннису». 

Встреча проводится из трех партий на большинство. Партия длится до выигрыша 11 очков с 

итоговой разницей в счете в два очка. Например (11:9; 13:11 и т.д.). Соперники подают по две 

подачи поочередно. 

5.4. В играх турнира  (по круговому способу) командам начисляются очки: 

- за победу начисляется 2 очка; - за поражение 1 очко; - за неявку 0. 

5.5 Места команд (при проведении соревнований по круговому способу) определяются по 

наибольшему количеству очков, набранных командами. Если две команды набрали одинаковое 

количество очков, их места относительно друг друга определяются по результату личной 

(командной) встречи. Если три и более команды набрали одинаковое количество очков,  

распределение мест между ними должно определяться исключительно по результатам игр между 

ними на основании последовательного сравнения:  

- количества набранных очков; 

- отношения количества выигранных матчей к количеству проигранных; 

- отношения количества выигранных встреч к количеству проигранных; 

- отношения количества выигранных партий к количеству проигранных; 

- отношения количества выигранных очков к количеству проигранных. 

Если на любой стадии вычислений определено место одной или нескольких команд, в то время 

как показатели остальных команд равны, результаты матчей с участием команд, чьи места в 

группе уже определены, должны быть исключены из дальнейших расчетов, проводимых в 

соответствии с процедурой, описанной выше. 

6.  ШТРАФНЫЕ САНКЦИИ 

6.1 Недисциплинированное поведение игроков и представителей команд (тренеров), 

нарушение установленной формы, неопрятный внешний вид формы, пререкания с судьями, 

неэтичное отношение друг к другу и соперникам, апелляция к зрителям, отказ от ведения 

спортивной борьбы, иные любого рода происшествия рассматриваются как грубые неспортивные 

проступки, нарушающие ход соревнований по настольному теннису. 

6.2  Для пресечения попыток неспортивного поведения команд главная судейская коллегия 

(ГСК) имеет право принимать дисциплинарные меры по отношению к нарушителям спортивной 

этики, вплоть до аннулирования результатов встречи и дисквалификации команд. Характер 

санкций определяются ГСК в зависимости от степени серьезности нарушения. Санкции могут 

быть комбинированными. 

6.3. Все случаи нарушений, зафиксированные в технических отчетах по матчу, 

рассматриваются на месте с привлечением организаторов соревнований 

7. НАГРАЖДЕНИЕ  

7.1. Команды – участницы турнира по настольному теннису, занявшие призовые места, 

награждаются кубками, медалями и дипломами. 

7.2. Организаторы турнира вправе устанавливать дополнительные призы для участников. 

 

С  уважением, 
 

ОРГКОМИТЕТ  СПАРТАКИАДЫ  

«СПОРТом БИЗНЕС не иСПОРТишь»  


