
Регламент 
по проведению открытого любительского турнира по настольному теннису 

на «Кубок Академического района» 2019 г. 
1. Место и время проведения турнира 

Турнир по настольному теннису проводится 16 ноября 2019 года по адресу: г. Екатеринбург, 
ул. Краснолесья, 45, Спортивный Клуб «Классик». 

11:00 – начало регистрации участников и разминка 
12:00 – построение 
12:10 – начало турнира 
16:00 – награждение 

2. Руководство проведением турнира и судейство 
Непосредственное проведение турнира возлагается на главную судейскую коллегию (ГСК). 

Главный судья – Киверник Сергей Григорьевич, помощник судьи – Каллистова Татьяна 
Вячеславовна. 

3. Участники соревнований, заявки 
К турниру допускаются мужчины и женщины любого возраста, не имеющие ограничения в 

состоянии здоровья на момент проведения турнира. 

Каждый участник должен иметь свою ракетку, мяч и вторую спортивную обувь. 

4. Программа и система проведения соревнований 
Система проведения турнира определяется на совместном заседании главной судейской 

коллегии и представителей в зависимости от количества участников. 

Турнир проводится согласно официальным правилам настольного тенниса: 
- все участники делятся на группы по 4 человека, внутри группы играют по «круговой»; 
- в группах игра в партиях до 2-х побед до 11 очков; 
- при счете 10:10, игра продолжается до достижения перевеса в 2 очка. 

Далее, участники, занявшие по очкам 1-2 место, участвуют в I-м финале по «минуске»; а 
участники, занявшие по очкам 3 и 4 места в группе, – во II-м и III-м, соответственно. 

При проведении полуфинала/финала команды играют до 3-х побед до 11 очков. 

В случае неявки участника или команды, опоздания более чем 10 минут или ухода с места 
соревнований (без разрешения судьи), засчитывается техническое поражение во всех 
пропущенных встречах. 

Начисление очков: 
Очков за победу 3 
Очков за ничью 1 
Очков за поражение 0 
Очков за техническую победу 3 
Очков за техническое поражение 0 

 

5. Участники спортивной программы обязаны: 
- соблюдать правила турнира; 
- соблюдать требования безопасности во время участия в турнире; 
- соблюдать этические нормы поведения; 
- соблюдать настоящее Положение и требования организаторов данного мероприятия. 

6. Награждение 
Все участники турнира награждаются грамотами. 

Участники, занявшие 1-3 места в трех финалах, награждаются медалями и дополнительными 
призами. 
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