
1. Система проведения Командного Чемпионата Санкт-Петербурга

Соревнования проводятся в командных разрядах в 2 этапа:

Этап Система проведения Кол-во команд Примечание

Предварительный
17.11.17 в 17.30 

женщины
18.11.17 в 17.30 

мужчины

Система определяется ГСК 
в зависимости от числа 

заявленных команд

Все заявленные 
команды, 

за исключением 
4 с максимальным 

рейтингом

Финальный
19.11.17 в 17.30

Система с выбыванием 
после двух поражений с 
розыгрышем всех мест

8
4 команды из 

предварительного этапа + 
4 команды с 

максимальным рейтингом

Соревнования  проводятся  с  17.11.17  по  19.11.17  по  адресу:  
Санкт-Петербург,  Загребский  бульвар  д.28,  СПБ  ГБОУ  ДОД  ГКДЮСШОР 
«Комета»

Состав  команды   -  5  спортсменов  (мужчин  или  женщин):  3  основных+
2 запасных.

Система  проведения  командных  матчей:  Кубок  Свейтлинга:  A-Y,  B-X,  
C-Z,  A-X,  B-Y. Команды из 2-х человек могут участвовать  в соревнованиях в 
случае,  когда  третий  участник  команды  получил  травму  или  был 
дисквалифицирован в ходе проведения соревнований. 

При командном счете 2-2, возникающем при встрече команд, состоящих из 
двух  человек,  для  определения  победителя  считаются  партии,  при  равенстве 
партий - очки, при равенстве очков победитель определяется жребием.

Жеребьевка осуществляется по всероссийскому рейтингу.



2. Участники соревнований

Соревнования  проводятся  среди  учащихся  2004*  г.р.  и  старше  (а  также 
сотрудников,  выпускников  и  тренирующихся  в  данной  ФСО)   СДЮШОР, 
ДЮСШ,  КНТ,  КОР  №1  и  спортивных  клубов. (*На  усмотрение  тренерского 
совета возможен допуск более молодых спортсменов)
К  соревнованиям  допускаются  спортсмены  1  взрослого  или  выше  разряда, 
имеющие допуск врача и оплатившие регистрационный взнос ФНТР за 2017 год. 
Состав  команды  –  3-5  человек.  Суммарный  рейтинг  3  сильнейших  игроков 
команды у мужчин должен быть не менее 1500, у женщин – не менее 1200.
При  количестве  заявок  менее  12,  могут  быть  допущены  команды  с  меньшим 
суммарным рейтингом.

Наличие  единой  формы  для  команды  и  фамилии  на  футболке у  каждого 
участника обязательно. 

3. Заявки на участие

Окончательный прием заявок  на  участие  в  соревнованиях  –  за  2  дня  до 
назначенных дат проведения, т. е. до 15.11.17   по электронной почте diva  7@  bk  .  ru   
главному судье соревнований Семизоровой Ирине Викторовне.

Для  участия в  соревнованиях  на  мандатную  комиссию,  проходящую 
17.11.17 до 17.00 для женских команд и 18.11.17 до 17.00 для мужских команд, 
необходимо  предоставить  оригинал  заявки,  заверенной  руководителем 
организации, с действующим медицинским допуском на каждого спортсмена.

Результаты  соревнований  высылаются  на  обсчет  рейтинга  в  Федерацию 
настольного тенниса России.

Официальный мяч соревнований     DHS*** 40+ (пластик) 

Главный судья, судья СВК, МК – Семизорова И.В. 
Главный секретарь, судья СВК, МК – Семенова Е.В.
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