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по настольному теннису 2011 года
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
Соревнования Клубного Чемпионата Санкт-Петербурга (далее КЧСПб)
проводятся по Правилам игры в настольный теннис и в соответствии с
требованиями настоящего Положения. Все участники, судьи, тренеры и
представители должны соблюдать действующие Правила соревнований по
настольному теннису и нормы настоящего Положения.
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Соревнование проводится с целью популяризации настольного тенниса среди
населения Санкт-Петербурга, выявления сильнейших клубных команд,
повышения мастерства сильнейших спортсменов и выполнения разрядных норм.
3. УЧАСТНИКИ.
К соревнованиям допускаются команды по заявкам организаций, спортивных
клубов и организованных групп спортсменов, уплатившие взнос за участие в
КЧСПб. Заявка заверяется врачом и руководителем организации (Приложение 1).
В соревнованиях принимают участие спортсмены не моложе 2000 года
рождения. В заявке должно быть не менее 5 и не более 10 спортсменов. Все
участники одной команды должны выступать в единой форме и с надписью
фамилии участника на наспинной части рубашки, выполненной буквами русского
алфавита не менее 40 мм, предпочтительно шрифтом «Arial».
Переходы из одной команды в другую в течение сезона разрешаются с 1 по 30
августа 2011, но не более 3 человек и из разных команд. Дополнительные заявки
спортсменов, ранее не принимавших участия в данных соревнованиях, разрешены
неограниченно в течение всего сезона, но дополнительная заявка должна быть
подана не позднее, чем за одну неделю до игрового дня по расписанию.

Протесты по играм принимаются в течение суток с момента опротестованного
эпизода, и рассматривается ГСК при участии СТК СПбФНТ не позднее 2недельного срока.
Соревнования проводятся по лигам:
- Супер лига - 10-14 команд (1-9 команды высшей лиги 2010 г., 1-2 иностранные
команды, 1-2 команды по назначению Оргкомитета; при отказе одной из команд в
состав Лиги включается следующая команда по местам, занятым по итогам 2010
года).
- Высшая лига - 18 команд (по итогам 2010 года);
- 1 - лига 18 команд (по итогам 2010 года);
- 2 - лига по заявкам;
- женская лига по заявкам.
4. СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ.
4.1. СУПЕРЛИГА.
Соревнования в Суперлиге проводятся по круговой системе:
1 этап Весенний 1 круг
2 этап Осенний 2 круг
Расписание игр в Суперлиге будет предоставлено участникам по окончании
формирования состава Лиги.
Все участники российских команд должны оплатить рейтинг ФНТР.
Команды из двух спортсменов к соревнованиям не допускаются.

4.2. Высшая, 1, 2 лиги.
Соревнования в Высшей и в 1 и 2 лигах проводятся по следующей схеме:
На первом, весеннем этапе команды разбиваются на 2 группы по 9 команд,
согласно местам, занятым в 2010 году. На этом этапе игры проводятся по
круговой системе.
Команды, занявшие с 1 по 5 места в своих лигах, встречаются между собой с
зачётом игр весеннего тура, аналогично, команды, занявшие места с 6 по 9 в
своих лигах встречаются между собой. Таким образом, к осеннему туру в Высшей
лиге образуются группа команд с 1 по 10, сыгравшие один полный круг.
Чемпионат завершается вторым, осенним круговым турниром для высшей лиги.
Команды, занявшие после весеннего круга места с 6 по 9, встречаются в
осеннем туре с командами, занявшими в более низших лигах места с 1 по 5.
5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
Соревнования КЧСПб проводятся в залах сертифицированных для проведения
общегородских соревнований, обсчитываемых городским рейтингом.
Время проведения приведено в таблице. Расписание будет доведено до
представителя каждой команды по мере комплектации лиг.

Весенний тур 2011 года
26.03-15.05.2011
Круговой турнир
Высш. лига «А»
1-9
Высш. лига «Б»
1-9

20.05 – 13.06.2011 и
10.09 -18.09. 2011
Стыковые встречи
1-5 места «А» и «Б»
6-9 места «А» и «Б»

Осенний тур 2011 года
24.09 - 2811.2011
Круговой турнир
1-10 места высш. лиги
Стыковой турнир

10.12-25.12.2011
Переходные встречи
9-10места высш. Лиги с
3-4 местами 1 лиги
3-4 места 1 лиги

ЛИГА 1*
11-18 места высш.
Лиги с 1-10 1 лиги
1 лига
1 лига

«А» 1-9
«Б» 1-9

19.03-15.05.2011
2 лига

«А» 1-9

2 лига

«Б» 1-9

1-5 места «А» и «Б
6-9 места «А»и «Б»

20.05-13.06.2011 и
10.09 – 19.09.2011
1-5 места «А» и «Б
2 лиги
6-9 места «А» и «Б»

ЛИГА 2.1
11-18 места 1 лиги с
1-10 местами 2 лиги

Круговой

17-18 места 1* лиги с
3-4 местами лиги 2.1

17-18 места лиги 2.1 с
3-4 местами лиги 2.2

ЛИГА 2.2.
11-18 места 2 лиги

По окончании осенних игр переходные игры : 1, 2 места 1 и 2 лиг переходят в
более высокую лигу без игр, 9-10 места высшей лиги играют переходный однокруговой турнир с 3-4 местами 1 лиги. Аналогично 17-18 места 1* лиги одно –
круговой турнир с 3-4 местами 2 лиги. И 17-18 места лиги 2.1 играют со 3-4
местами лиги 2.2. Игры проводятся без зачёта игр регулярного Чемпионата.
Женская лига проводится с марта по декабрь 2011 года. Соревнования
проводятся в два круга весенний и осенний.
Соревнования в лигах проводится по турам 3-4 игры на двух или трех столах,
по решению ведущего судьи. Соревнования проводятся по выходным дням. В
Суперлиге туры могут быть сдвоены (суббота/воскресенье) по решению ГСК.
Расписание игр является установленным с момента передачи его командам и не
изменяется, независимо от конкретных обстоятельств (болезни, командировки и
т.п.), за исключением Форс-мажорных.
6. СОСТАВЫ КОМАНД, СУДЬИ И ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ.
6.1. Командная встреча проводится на большинство из 7 встреч (6 одиночных
1 парная – система кубка «Эванс»); каждая одиночная или парная встреча
проводится на большинство из 5 партий. Команда должна состоять из 3, 4 или 5
игроков; порядок встреч должен быть следующим: A – Y, 2) B – X, 3) C – Z, 4)
пара, 5) A – X, 6) C – Y, 7) В - Z. Выигрывает команда, первой одержавшая 4
победы.
6.2. Взнос за участие в КЧСПб для команд Суперлиги составляет 30 000 рублей
(оплата по безналичному расчёту). В остальных мужских лигах оплата 9 000
рублей, для женской лиги 7 000 рублей (для организованных групп спортсменов и
частных лиц через Банк по квитанции. Приложение 2). Для организаций и
спортивных клубов 12000 рублей в год по безналичному расчету по Договору с

СПбФНТ. Взнос должен быть оплачен до официального начала Чемпионата –
27.03.03.2011 г.
6.3. Партнерами СПбФНТ по проведению Чемпионата являются клубы
«Быстрый мяч», «Топ-спин», «Комета» и ООО «Центр Борей». Расчетные счета
приведены в Приложении 3.
Главный судья соревнований - Пуйто Александр Анатольевич, судья
Международной категории. Мобильный телефон +7-921-755-93-73
В каждой лиге руководство осуществляет главный судья данной лиги
(с квалификацией не ниже всероссийской категории), назначенный ГСК и
утвержденный Оргкомитетом Клубного Чемпионата.
Судейство осуществляется судьями по настольному теннису СПБФНТ,
имеющими квалификацию не ниже 1 категории.
Дисциплинарные меры против нарушителей правил клубного Чемпионата
принимаются комиссией состоящей из Главного судьи, одного из заместителей
(по данной лиге) и членами СТК СПБФНТ. Меры могут варьироваться от
выговора до пропуска одного, двух матчей или дисквалификации до конца
чемпионата.
7. НАГРАЖДЕНИЕ.
Победители и призеры награждаются дипломами и командными призами во
всех лигах.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.
Ответственность за безопасность участников, зрителей и судей возлагается на
руководителей мест проведения соревнований и Главного судью Лиги.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
ЗАЯВКА
На участие в клубном первенстве Санкт-Петербурга
и ленинградской области по настольному теннису 2011 года.
В ____________лиге, среди (мужчин /женщин)___________команд
от команды__________________________________________
№
П.п.

Фамилия, Имя

Дата
рождения
(полная)

Разряд

Рейтинг

Виза врача (допуск)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Всего допущено__________ человек

Врач _______/___________________

(числом )

(подпись, расшифровка подписи, печать)

Тренер/представитель команды ________________________(телефон)
Руководитель_________________________________
(подпись, расшифровка подписи)

телефон/факс _____________
печать

Согласовано:
Главный судья, судья МК ______________ Пуйто А.А.

