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I. Цели и задачи мероприятия
Соревнования проводятся с целью:
 Пропаганды физической культуры и спорта, активного отдыха и здорового
образа жизни;
 Популяризации настольного тенниса среди населения города;
II. Структура. Участники соревнований
Лиги формируются в следующих составах:
Высшая и первая лиги






– 12 участников;

Вторая лига
– 24 участника;
С третьей по десятую лигу
– 32 участника.
В одиннадцатой лиге принимают участие все желающие любители
настольного тенниса;
Дети до 14 лет допускаются к соревнованиям только с тренером или с
родителями;
Участники соревнований должны иметь спортивную форму, ракетки и мячи;
Число лиг в зависимости от количества участников и регулярности их
участия в соревнованиях может быть увеличено или уменьшено.
III. Порядок проведения

Соревнования в каждой лиге должны быть проведены в течение одного
дня. Во всех лигах игры проходят из пяти партий, кроме 11-й. В 11-й лиге
принимает участие не больше 64 человек, игры могут проходить из трех партий.
Регистрация участников заканчивается за 20 минут до времени указанного в
расписании. Участники, не успевшие к этому сроку, к соревнованиям не
допускаются.
В высшей и первой лигах система розыгрыша: первая стадия 2 группы по
6 участников, с определением трех сильнейших. Далее 1 и 2 финалы по кругу. В
остальных лигах система проведения – «-2» с распределением всех мест и с
обязательным рассеиванием 8 участников с наиболее высоким рейтингом.
IV. Обмен между лигами
Спортсмены, занявшие первые три места в первой лиге, четыре во второй
лиге, шесть в третьей, восемь в четвертой и пятой лигах, девять в шестой,
седьмой и восьмой лигах, десять в девятой и десятой лигах и четырнадцать в
одиннадцатой лиге, перемещаются в вышестоящую лигу и, соответственно,
такое же количество перемещается в нижестоящую.
В случае проведения первенства лиги в неполном составе при переходе
участников в нижестоящую или вышестоящую лигу необходимо учитывать
следующее:
1. Спортсмены, которые до начала соревнований сообщили об участии в других
соревнованиях по настольному теннису остаются в прежней лиге независимо от
того, какое место они занимали в предыдущем туре;

2. Не явившиеся участники лиг переводятся в нижестоящую лигу до тех пор, пока
они не окажутся в одиннадцатой лиге;
3. По решению городской федерации спортсмены, игравшие ранее в высшей,
первой, второй и третьей лигах и игроки из других регионов по каким-либо
причинам выбывшие из числа участников, могут быть включены в состав
четвертой лиги. Только при наличии свободных мест;
4. Участники, прошедшие вперед из 11,10,9,8,7,6,5,4,3,2 и 1 лиг, имеют право
участвовать в вышестоящей лиге при условии, что в ней есть свободные места (при
неявке участников);
5. Ответственные за проведения обязаны руководствоваться настоящим положением,
и не имеют права допускать участников не входящих в состав лиг, кроме случаев
указанных в пунктах 3, 4;
6. Обмен между лигами может быть изменен по решению городской федерации.
V. Сроки и место проведения
Лиги проводятся 5 (6) раз в год (январь, март, апрель, октябрь, (ноябрь),
декабрь). Сроки и место проведения уточняются перед каждым туром, не менее
чем за 2 недели.
VI. Организаторы мероприятия
Общее руководство по подготовке и проведению соревнований
осуществляет красноярская городская общественная местная организация
«Спортивная федерация настольного тенниса».
Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную
судейскую коллегию, утвержденную федерацией настольного тенниса города
Красноярска.
VII. Условия финансирования
Расходы, связанные с командированием (проезд, размещение и питание),
несут командирующие организации.
Расходы, связанные с оплатой работы судейской и комендантской бригад,
награждением, несет КГОМО «Спортивная федерация настольного тенниса».
Для участия в соревнования каждый участник делает вступительный
взнос в размере 150 руб., дети до 18 лет – 100 руб. Члены федерации 50 руб. В
том числе 20 руб. - обсчет рейтинга.
При входе в ОК «СОКОЛ» каждый участник отдельно от заявочного
взноса оплачивает посещение в размере 100 руб. и предоставляет чек главному
судье.

При входе в с/к «Красноярск» каждый участник отдельно от заявочного
взноса оплачивает посещение в размере 70 руб. и предоставляет чек главному
судье.
VIII. Награждение
Награждение происходит за счет средств КГОМО «Спортивная федерация
настольного тенниса». Порядок награждения:
Высшая лига
1 место – 1500 руб.
2 место – 1100 руб.
3 место – 900 руб.
4 место – 700 руб.
5 место – 600 руб.

Первая лига
1 место – 500 руб.
2 место – 400 руб.
3 место – 300 руб.

Данное положение является официальным вызовом на соревнование
и официальным документом для командирования.

