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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
Соревнования проводятся в целях: 

- пропаганды, популяризации и дальнейшего развития любительского 

спорта; 
- выявления сильнейших корпоративных коллективов и команд; 

- создание атмосферы для неформального общения с клиентами, 

партнерами; 
- укрепление корпоративной культуры среди сотрудников организаций; 

- формирования здорового образа жизни. 

2. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ.  

2.1. Клуб настольного тенниса «ArtTT», находящийся по адресу: г. Москва, ул. 9-я 

Парковая, 31. 

2.2. Дата проведения: 10 декабря. 

3.РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ. 

3.1 Общую организацию и контроль за проведением соревнований осуществляет 

Спортивное агентство «Лига Виктори». Турнир проводится в соответствии с 

«Официальными правилами настольного тенниса». 
 

3.2  Все участники соревнований обязуются выполнять требования данного 

Положения. 

 

4.СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ. 

4.1 Судейство соревнований осуществляется в соответствии с «Правилами игры в 

настольный теннис» и с учетом настоящего Положения. 

4.2. Судейство игр осуществляется Международными арбитрами по 

Настольному теннису, рекомендованными и утвержденными Организатором. 

5. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ И СИСТЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА. 

5.1. Каждая команда обязана до начала соревнования оплатить организационный 

взнос за участие в турнире и подать заявочный лист в установленной форме.  

5.2. Команда может включить в заявочный лист не более 3 игроков + 1 запасной 

игрок (в заявку можно вносить смешанные составы, в любом соотношении (м, ж).  

Каждое предприятие может подать несколько заявок на участие (1, 2, 3 и более). В 

заявочном листе должны быть указаны полные ФИО, даты рождения всех 

теннисистов, заявленных для участия в турнире, а также подпись каждого за своё 

здоровье.  

 

5.3. К участию в турнире допускаются только игроки, достигшие 18-летнего 

возраста.   

5.4. Соревнования по настольному теннису проводятся в спортивных дисциплинах: 

- одиночный мужской разряд; 

- одиночный женский разряд; 

         В каждой дисциплине игры проходят до 2-ух побед и состоят из 3-ёх партий. 

Каждая партия до 11 очков. Партию выигрывает игрок, первым набравший 11 очков, 



если только оба игрока не набрали по 10 очков; в этом случае партия будет 

выиграна игроком, который первым наберёт на 2 очка больше соперника. 

         1-й этап: команды делятся на группы. В каждой группе матчи проводятся по 

круговой системе с участием игроков. 

         В случае равенства очков у двух и более игроков по итогам группового этапа, 

места определяются по следующим показателям: 

Личные встречи.                                                                                                                                               

                                                                                                                                          

Соотношение выигранных и проигранных партий во всех встречах. 

Соотношение выигранных и проигранных мячей во всех встречах. 

Соотношение выигранных и проигранных партий в очных встречах. 

Соотношение выигранных и проигранных мячей в очных встречах. 

 2-й этап: По результатам группового этапа игроки, занявшие в своей группе 1-

2 места выходят в «Золотой Play-Off», 3-4 места выходят в «Серебряный play-off», 5 

места выходят в «Бронзовый play-off». Игры стадии «Play-Off» проходят с дальнейшим 

выбыванием. В Золотом плей-офф начиная с ½ финала, игры проходят до 3-ёх 

побед и состоят из 5-ти партий. 

 

 

6. ПРИЗЫ И НАГРАДЫ 

6.1. По итогам турнира награждаются игроки, занявшие первые три места в каждом 

play-off. Победители и призеры золотого play-off, получают памятные дипломы, 

медали и кубки, а также призы от организаторов и спонсоров турнира, 

победителям и призёрам серебряного play-off вручаются кубки, медали, почётные 

дипломы и призы от организаторов. Победителям и призёрам Бронзового play-off 

вручаются кубки, дипломы, призы от организаторов. 

6.2 . По итогам турнира награждаются команды занявшие первые три места 

общекомандного зачета. 
 

6.3. Определение победителей общекомандного зачета: 

Победитель определяется по суммарному наименьшему количеству очков. 

Запасные игроки в общекомандном зачете не учитываются



Таблица начисления очков для определения мест в общекомандном зачете: 

Мужской разряд Женский Разряд: 

Золотой плей-офф: 
 

Места 1 2 3 4 5-8 9-16 

Очки 1 2 3 4 5 9 

 
Серебряный плей-офф: 

 
Места 1 2 3 4 5-8 8-16 

Очки 17 18 19 20 21 25 

Бронзовый плей-офф: 
 

Места 1 2 3 4 5-8 8-16 

Очки 33 34 35 36 37 41 

 

7. ПРАВА ОРГАНИЗАТОРА 

7.1. Любой вопрос, не предусмотренный настоящим Положением, регулируется 

Организатором турнира. 

 

Места 1 2 3 4 5 6 7 8 

Очки 1 2 3 4 5 6 7 8 

 


