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Фб огрьгтом клубвом 9ед,пионатэ €анкг_||сгефурга и ленинраАской

обласги по настольнбллу теннису

20 10 года

1.щ.][ипзАдАчи
€офвяо,-'тве пРоводгтся с це.'|ью потуляриза:.ви вастольного тенниса

среди [1асе'!е,п{'1 €анкг-||етефурга н ленинградской о6лаотп, вь|'!вленн'
сильнейц!их клу6:шо< кома|ц и повы!ден]{я мастеРства с:дльней:шю+
спорпсмевов.

2.учАстпцки.
. |( сорвшоваштятл дощска|от!я кома|цы по зФ|вкам организаций и

спортвв!{ьп( к:у6ов, уплатт:втпие стаф6вый ьзнос. 3аявка заверяется
вРачом в Руковод!ггФ!ем оргш::тзации @рило>кение 1).
3 сорвнова:шю< принима]от )д|астие споРтсмены не моложе 12 лет на 201(
год. Б за.шзке дотр*с:о бьггь не менее 5 и не более 10 спортсменов. 8сс

-учаотнпк|{ одтой кома:л,1цл до]ок|'ы выст/пать в едиЁой форме и с надписьк
фа:ш;пап ва фугботп<е на с]тине оогласно |{оло>кенихо Ф!{1Р. 1(омандь: выстшей
лиги до'|€ы состоять из спортсменов' о,1латив1!;их рейтинг ФЁ1Р.
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|1ереходь: из одялой ко\1а!!дь в цру1}ю в ге'1ени!] |с]0н 1 |].!:]ре11]а1о гсл с ] 1]()

30 авцста 2010, но не бо;тее 2 человек и !!] разг!ь!х кохта:тд' Ас;;аявкгт г:;т;с

играв1лихспортсменовра]Рс|1]е!{ь1г1еогРа[11-1ченновгс|1спиевссгосс]()|{а.]!о
дозаявка должна бь;тт, подана г{е по1_1нее' (1е1!1 ]а одну |{едс,1ю до !1грово{!) -||!я

3. состАвь| комАнд и (риг{А!{с()вь!1 ус]лов!!'!.
!(омандная встре'|а пРоводигся на бо;тьгшр:нс'т'во т': ; 7 пс ||,;с'! |''' ьтбьх

(эвАнс) до 4 побед гта бо;:ьгшиг:ство из 5 пар'гий !{о ! ] 0'1ков

3аявочньтй взнос для команд | 5 лиг 9 000 рублей в гол (нш;иннь;е) 
']]1н

|2 000 рублей в год по бе,налинном1 рас |е]у {{а9вко |{ в]нос цо:кт:ь: бь: ть

'''^'",', до начш1а {емпионата 20 февраля 2010 года')' |1артнерами Ф€Ф

<<Россия>> и €[1б ФЁ1 по проведению ({еьтпт:о:тата я']'|'{'о1'ся кл!б:': сБ;,:с гр:,т|.!

мян>, к1оп-спин>> и <<!(омета>>. Раёчетнь;е счета пр|'!веде}!ь: в при'по;тссгпт:т: 2'

[лавнь:й судья соревнований 11уйто Александр Анатольеви'п, суАья

йеждународной категории. Б каждой лиге руководство осуществляет главнь!й

судья данной лиги, назнаненнь;й [€!( 9емпионата'

€удейство ооуществляется судьями по настольному теннису спБФнт'
име}ощими квалификациго не ниже 1 категории' [исшиплинарнь!е !1'1ерь|

пРотив нарутшителей клу6ного 9емпионата принима|отся комиссией

состоящей йз [лавного судьи' одного из заместителей (по данной лиге) и

членами стк спБФнт. йерьт могут варьироваться от вь]говора до пропуска

одного' дв)г{ матчей или дисквалификации ло конца первенства'

4. систв'мА пРоввдвния.
€оревнования проводятся по лигам:

_ вь!с!;]ая лига 9 команд;
- 1- 3 лиги по 12 команд;
- 4-5 лига по заявкам;
_ )кенска]| лига по заявкай.

€оревнование проводится в 2 этапа:
]! ,',, (."""'''"й1 - 9"".','''^т Ф€Ф <Россия>) - игРь! по круговой системе во

всех лигах' по окончании в мае переходнь|е ирь1;

- 2 этап (осенний) - 9емпионат €пб Фнт - игрь| по круговой оистеме во

всех лигах' по окончании в декабре переходнь]е игрь1 для открь|того клубного

9емпионата 201 1 года.

Бесенние переходнь1е ирьт 8-9 места вь:сгпей и |,2'3 места первой лиги с

зайом "р ""ф собои; 10-'т2 первой и 1-3 второй лиги; 10-!2 второй и 1_3

ретьей; лля третьей-нетвертой и возможно, пятой л}1гами переходнь|е

црчирь1 булут регламентирован ь] после определения составов всех 
'!'|г'-'й'' 

'*'**'"'и 
9емпионата спб Фнт в вь:сгшей лиге провод!1тся

суперфинал 1_4 команд за звание <|1обедителя открь1того клубгтого

9емпионата 2010 года по настольному те}{нису)>'



3 осенних пеРеходнь]х !!гР.{х пос'!ед|!ие в лигах усту{]а}от !1ес.го пеовь1]\.1 вследу}ощих лигах' и предпоследние _ сгь1ковая игра со п|оРь{| | .,..;';' ;.;лиги [1ерехолнь1е игРь1 д,,:я ] -: лит. 
''',',"-'"''Ё'', |]0 до!!0'|]|!1 |с]11,1|())|!поло)кению в зависимос]и о.г ко'|ичества ]аяв-]ен!{ь1х ко\1а1!д

}(енская лига проводится с марта г!о декабРь 20 10 |_ода.
€оревнования в лигах провод'1тся-по турап; 3-4 игрь! на двух ил}1 тРехстолах, по ре11]ению ведущего судьи. м1а] г(![! с,перци г;ат;:: ]]|)0|]одя.!ся []а 011||(,\]столе. Расписание игр яв.,{яется ус-1.анов,1е!]}{ь1м с !о\1с1|]а г]е})с'111']]| с'()командам и не изменяется, независимо от конкРетнь]х обс гоятельств (болез:;г:,поездки и тд)' искл|очая Форс-ма;корн ь;е'

4.нАгРА)!(двнив.
|1обедители и призерь] нагРа)кда!отся ди пло]!|ам и

открь1того 9емпионата Ф€9 <Россия>
].1 к}'ока!1и во всех л!!гах

5.отввтстввнность.
Фтветственность за безопасность уч2.т н и и^о

наруководителе,"""',,',"'"},1?:]'1?;ж]|;ж;'.у#'":т;1}"'"'

пРиложвнив, 1

[{а унастие Б клубном ,",""""'*Ё1;Р,етербурга и ленинраАской областипо настольному теннису 20] 0 года.
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