УТВЕРЖДАЮ
Председатель красноярской городской
общественной местной организации
«Спортивная федерация настольного
тенниса»

УТВЕРЖДАЮ
Председатель красноярской
региональной спортивной
общественной организации
«Федерация настольного тенниса»

____________________ А.А. Анисимов __________________ К.К. Шутов
«____» ___________________ 20____г.

«____» __________________ 20___ г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о Клубном Чемпионате г. Красноярска
по настольному теннису
сезона 2016/2017 г.г.

Красноярск 2016 г.

1. Общие положения
Все соревнования Клубного Чемпионата г. Красноярска (далее — КЧК)
проводятся по правилам игры в настольный теннис, а также в соответствии с
требованиями настоящего Положения и регламента проведения КЧК. Все
игроки, тренеры, руководители клубов, судьи и иные лица, задействованные в
матчах КЧК, обязаны знать и выполнять Правила соревнований настольного
тенниса и нормы настоящего Положения.
2. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:

популяризации и развития настольного тенниса в г. Красноярске и
Красноярском крае;

повышения спортивного мастерства участников;

пропаганда здорового образа жизни;

укрепление дружественных связей между субъектами Красноярского
края и СФО.
3. Руководство проведения соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется
КГОМО «Спортивная федерация настольного тенниса».
Непосредственное проведение возлагается на главную судейскую
коллегию, утвержденную федерацией.
Главный судья – судья всероссийской категории Шутов К. К.
Главный секретарь – судья первой категории Нем А. Б.
4. Участники соревнований. Состав команды
В КЧК принимают участие команды спортивных организаций и
ведомств, учебных заведений и иных организаций как имеющих, так и не
имеющих юридический статус, а также организованные группы спортсменов.
К участию в КЧК допускаются команды, отправившие до 14 октября 2016 г.
заявку-паспорт команды (приложение №1) по e -mail: tohabender@mail.ru и
оплатившие заявочный взнос. Количество участников команды не более 6
(шести): 3 основных и 3 запасных игрока.
4.1. Состав команды на матч.
Все игроки, согласно краевого рейтинга делятся на две категории:
I категория - рейтинг 800 очков и выше;
II категория - рейтинг от 0 очков до 799 включительно;
Команда состоит из одного игрока I категории, двух игроков II категории.
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4.2. Допускается состав команды состоящей из: 3 (трех) игроков II
категории.
4.3. Категория запасного игрока может быть любой, но участие его в
матче не должно противоречить п. 4.1. и 4.2. данного положения.
4.4. В парной игре, состав одной пары может быть любым, кроме двух
игроков I категории.
4.5. После окончания 2 (двух) туров, т.е. 1 (одного) полного круга,
возможен переход игроков из одной команды в другую. Но дальнейшее
участие в матчах КЧК перешедших игроков не должно противоречить
пунктам 4.1.–4.4.
4.6. Дозаявка игроков осуществляется перед каждым новым туром и
при наличии свободных мест в команде (если меньше 6 человек).
4.7. Категория игрока определяется согласно, краевого рейтинга на
момент подачи заявки, и остается постоянной на протяжении всего сезона,
вне зависимости от изменений. Допускается участие игроков и/или команд
из других регионов. В этом случае категория такого игрока и/или команды
определяется по всероссийскому рейтингу ФНТР. Если на данный момент
нет ни краевого, ни всероссийского рейтинга, то категория определяется по
когда-либо набранному, максимальному рейтингу.
4.8. Мастерам спорта России из других регионов, не имеющих рейтинг
ФНТР и/или Красноярского края, присваивается I категория.
4.9.Команда в составе двух человек к соревнованиям не допускается.
4.10. Разрешается участие в команде женщин, без учета категории.
5. Сроки и место проведения соревнований
В целях развития настольного тенниса на территории Красноярского
края, возможно (не является обязательным условием), проведение
чемпионата в г. Зеленогорске и г. Железногорске.
Соревнования КЧК проводятся:
1-й круг:
1-й тур – 14-16 октября 2016 г. ОК «СОКОЛ» г. Красноярск;
2-й тур - декабрь 2016 г. по согласованию.
2-й круг:
3-й тур – февраль 2017г.
4-й тур – апрель 2017г.
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6. Система проведения соревнований
Соревнования проводятся в один этап, состоящий из 2-х кругов (4-х
туров). Если количество команд 10 и более, то все команды разбиваются на
две равные группы, каждая из которых играет в 1-м туре 1-го круга по
круговой системе. Во 2-м туре 1-го круга команды первой и второй группы
встречаются между собой и по круговой системе доигрывают 1-й круг. 2-й
круг играется аналогично первому.
Если количество команд менее 10, то в каждом из 4 (четырех) туров
команды играют по круговой системе в каждом туре с каждой командой.
В состав команды на туре КЧК должны входить не менее 3-х и не более
6-х игроков внесённых в заявку-паспорт команды.
Все командные матчи проводятся на большинство из 7 встреч, включая
парную встречу. Все командные матчи должны быть доиграны до победного
счёта. Порядок встреч: A - Y, B - X , C - Z, парная игра, А - Х, С - У, В - Z.
В командном матче все встречи проводятся на большинство из 5-ти
партий. За победу в матче команде присуждается 2 очка, за поражение – 1
очко, за несыгранный матч — 0 очков, за не доигранный матч по
неуважительной причине – поражение со счётом 0:4 и 0 очков.
В случае неявки команды на тур ей засчитывается поражение во всех
матчах этого тура и присуждается 0 очков в каждом матче.
За участие в туре КЧК дисквалифицированного, незаявленного,
неоформленного в установленном порядке спортсмена, команде, которая
выставила такого игрока, засчитывается поражение в командном матче (в
котором он принимал участие) со счётом 0:4 и присуждается 1 очко.
В этом случае команда обязана произвести оплату штрафа в размере
заявочного взноса. Оплата должна быть произведена до следующего тура. В
случае неоплаты, команда к играм КЧК не допускается.
7. Подведение итогов и награждение победителей
Если количество команд менее 10, то по итогам 4х туров команда,
набравшая наибольшее количество очков, занимает 1-е место и награждается
большим переходящим кубком, медалями, денежным призом и дипломами;
команды, занявшие 2 и 3 места — денежными призами, медалями и
дипломами.
Если количество команд 10 и более, то по итогам 4х туров команда,
набравшая наибольшее количество очков, занимает 1-е место и награждается
большим переходящим кубком, медалями, денежным призом и дипломами;
команды, занявшие 2 и 3 места — денежными призами, медалями и
дипломами;
команды, занявшие 4 и 5 места – денежными призами.
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8. Финансовые условия
Клубный чемпионат г. Красноярска проводится за счёт поступлений в
КГОМО «Спортивная федерация настольного тенниса» целевых взносов,
состоящих из заявочных взносов команд на участие в Клубном чемпионате г.
Красноярска, поступлений от штрафных санкций, накладываемых на
команды и собственных средств федерации.
Размеры целевых взносов определяются Правлением КГОМО
«Спортивная федерация настольного тенниса».
Заявочные взносы команд в текущем сезоне составляют - 8000 руб.
(восемь тысяч рублей).
Команда, не оплатившая заявочный взнос, к КЧК не допускается.
Оплата заявочных взносов производится до 14 октября 2016 г.
При входе в ОК «СОКОЛ» каждый участник отдельно от
заявочного взноса оплачивает посещение в размере 100 руб. и
предоставляет чек главному судье.
Мячи для проведения соревнований предоставляет КГОМО
«Спортивная федерация настольного тенниса». Официальный мяч КЧК —
NITTAKU PREMIUM 40+, 3***, (пластик) белый.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования

5

Приложение № 1

Клубный чемпионат г. Красноярска по настольному
теннису
сезон 2016/2017 гг.
Заявка-паспорт команды
Название
команды

Город

Ответственный за
команду
фамилия

имя

Состав команды:
№
Фамилия, Имя участника
п/п

отчество

Рейти Подпис
нг
ь

Город

1
2
3
4
5
6
Старший тренер
команды
подпис
ь

фамилия

Телефон
моб.:
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имя

отчество

