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Система проведения Первенства Санкт-Петербурга среди юниоров
1. Одиночный разряд
Соревнования среди юниоров и юниорок в одиночном разряде проводятся в два
этапа:
1. Предварительный.
Количество групп и количество спортсменов, попадающих во второй этап
соревнований (финал), определяются следующим образом:
Количество Количество
спортсменов
групп

Менее 12
12-24
25-48

2
4
8

Количество
спортсменов,
выходящих в
финальный
этап из группы
все
4
2

Более 48

4

4

Система проведения

Круговая
Круговая
Круговая
Система с выбыванием после
двух поражений с розыгрышем
1-4 мест (встреча за 3 место не
проводится)

Все игры проходят на большинство из пяти партий.
По решению ГСК, при количестве участников более 48 человек, в случае
достаточного количества времени и столов, возможно проведение игр за
остальные места (на большинство из трех или пяти партий).
2. Финальный.
В финале участвуют 16 спортсменов (в случае, если количество поступивших
заявок меньше 16, в финале участвуют все заявившиеся спортсмены). Игры
проводятся по системе с выбыванием после двух поражений с определением
всех мест. Игра за 3 место не проводится.
В утешительном финале участвуют 16 спортсменов (места 17-32). Игры
проводятся по прогрессивной системе с выбыванием с определением всех мест.
Все игры проходят на большинство из пяти партий.

Парный разряд
Соревнования в парном разряде проводятся среди юношей, девушек и в
смешанном парном разряде.
К соревнованиям в парных разрядах допускаются 16 сильнейших пар из числа
заявленных.
Соревнования проводятся по системе с выбыванием после одного поражения и
розыгрышем 1-3 мест. Игра за 3 место не проводится.
При количестве заявленных пар менее 9, соревнования проходят по системе
с выбыванием после двух поражений и розыгрышем всех мест.
Все встречи проводятся на большинство из пяти партий.
Жеребьевка соревнований в одиночном и парном разрядах осуществляется
по всероссийскому рейтингу.
Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие спортсмены 2001 - 2003 г.р.,
представляющие
физкультурно-спортивные организации Санкт-Петербурга:
СШОР, СШ, КОР № 1, клубов настольного тенниса, спортивных клубов,
оплатившие регистрационный взнос в ФНТР на 2019 год.
Допуск участников от СШОР – 16 человек, СШ – 14 человек, КНТ
и КОР № 1 – 8 человек, спортивных клубов – 6 человек. СШОР и СШ, на базах
которых проводятся соревнования, дополнительно могут выставить по 2 человека.
Решением Тренерского совета определяется количество
допускаемых к соревнованиям спортсменов 2004 г.р. и моложе

(и/или)

состав

В случае отказа от участия одного или нескольких спортсменов более младшего
возраста в старшей возрастной группе, это право получают следующие по
рейтингу ФНТР на 01.02.2019 спортсмены.
Заявки на участие
Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте
diva7@bk.ru или по телефону: 8-921-928-65-35:
• в личном разряде – до 23.00 12.02.2019;
• в парном разряде (мужском и женском) – до 19.00 в день проведения
предварительного этапа личного первенства;
• в смешанном парном разряде – до 19.00 15.02.2018.
Результаты соревнований высылаются на обсчет рейтинга в Федерацию
настольного тенниса России.
Официальный мяч соревнований Butterfly G40+.
Главный судья соревнований – Семизорова Ирина Викторовна.

