
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Система проведения  

Личного Чемпионата Санкт-Петербурга 2023 г  

Одиночный разряд 

К участию в Личном Чемпионате Санкт-Петербурга (далее – Чемпионат) 

допускаются спортсмены 2010 года рождения и старше с рейтингом ФНТР на 

01.12.2022: 400 и более у женщин и  600 и более у мужчин, а также игроки, 

вышедшие из отборочного этапа. 

Соревнования среди мужчин и женщин в одиночном разряде проводятся в три 

этапа: 

1. 1/4 финала 

Вышедшие из отборочного этапа плюс все участники, заявленные на 

Чемпионат, за исключением 16-ти сильнейших по рейтингу ФНТР на 

01.01.2023. Количество групп и количество спортсменов, попадающих во 

второй этап соревнований (финал), определяются следующим образом: 

Количество 

спортсменов 

Количество 

групп 

Количество 

спортсменов, 

выходящих из 

группы 

полуфинал  

Система проведения 

предварительного этапа 

12 и менее 2 все Круговая 

13-15 3 3 Круговая 

16-24 4 3 Круговая 

25-31 3 4 
Система с выбыванием после двух 

поражений с розыгрышем 1-4 мест 

32 и более 4 3 
Система с выбыванием после двух 

поражений с розыгрышем 1-3 мест 

 

Все игры проходят на большинство из пяти партий.  

По решению ГСК, при количестве участников более 24 человек, в случае 

достаточного количества времени и столов, возможно проведение игр за 

остальные места (на большинство из трех или пяти партий). 
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2. 1/2 финала 

Участники, вышедшие из четвертьфинала, плюс 8 игроков (№ 9-16 по рейтингу 

ФНТР на 01.01. 2023). Количество групп и количество спортсменов, 

попадающих в финал, определяются следующим образом: 

Количество 

спортсменов 

Количество 

групп 

Количество 

спортсменов, 

выходящих в 

финальный 

этап из группы 

Система проведения 

предварительного этапа 

20 4 2 Круговая 

 

Все игры проходят на большинство из пяти партий.  

 

3. Финал 

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.  

Все игры проходят на большинство из пяти партий. 

 

 Парный разряд 

Соревнования в парном разряде проводятся среди мужчин, женщин и в 

смешанном парном разряде. 

К соревнованиям в парных разрядах допускаются 12 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.  

Все встречи проходят на большинство из пяти партий. 

Жеребьевка соревнований в одиночном и парном разрядах осуществляется  

по рейтингу ФНТР на 01.01.2023. 

 

Участники соревнований 

В соревнованиях принимают участие спортсмены, родившиеся не позже 31 

декабря 2010 года, имеющие прописку или регистрацию в Санкт-Петербурге, 

учащиеся СДЮШОР, ДЮСШ, КОР и клубов настольного тенниса Санкт-

Петербурга, а также спортсмены Санкт-Петербурга, занимающиеся 

самостоятельно, оплатившие регистрационный взнос в ФНТР на 2023 год. 



Изменения в системе проведения Чемпионата в части допуска спортсменов и 

формата проведения разрешаются Президиумом СПБФНТ. 

 

Заявки на участие 

Заявки на участие в соревнованиях принимаются по электронной почте 

diva7@bk.ru 

 в личном разряде – до 23.00  29.12.2022; 

 в парном разряде (мужском, женском и смешанном) – до 23.00  20.01.2023. 

Результаты соревнований высылаются на обсчет рейтинга в Федерацию 

настольного тенниса России. 

Официальный мяч соревнований уточняется 

Главный судья соревнований – Бочкарев Михаил Владимирович.  


