
21. НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (0040002611Я)  
21.1. В соревнованиях третьего этапа участвуют сборные команды субъектов Российской 
Федерации. 
21.2. В соревнованиях четвертого этапа принимают участие сборные команды федеральных 
округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга. 
21.3. К соревнованиям допускаются юноши и девушки 1993-1994 годов рождения. 
21.4. Состав команды на третьем и четвертом этапах 10 человек, в том числе 8 спортсменов             
(4 юноши и 4 девушки), 2 тренера (один из них – руководитель команды). 
21.5. Порядок проведения соревнований третьего этапа определяется оргкомитетом и главной 
судейской коллегией соответствующего федерального округа. 
21.6. Соревнования проводятся по следующим дисциплинам: 

  - одиночный разряд  юноши, девушки  0040012611Я 
- парный разряд  юноши, девушки  0040022611Я 
- смешанные пары  юноши, девушки                   0040032611Я 
только на четвертом этапе 
- командные соревнования юноши, девушки                   0040042611Я 

21.7. Программа соревнований на четвертом этапе: 
   1 день - день приезда 
   комиссия по допуску участников, семинар судей и тренеров 
                        жеребьевка игр в одиночном разряде 
   2 день - юноши, девушки – командные соревнования в подгруппах  
                         в одиночных разрядах 
   жеребьевка игр в парных разрядах 
   3 день - юноши, девушки – командные соревнования в подгруппах  
                        в парных разрядах 
   4 день - юноши, девушки - командные соревнования       5-9, 1-4  места 
   5 день - юноши, девушки – предварительные соревнования  

одиночный, парный м смешанный разряды 
   6 день -         юноши, девушки – предварительные соревнования 

         одиночный, парный смешанный разряды 
   7 день - юноши, девушки -  одиночный разряд      1-24, 25-36 места 
   юноши, девушки - парный и смешанный разряды 
   8 день - юноши, девушки - одиночный разряд      3-6, 1-2 места 
   одиночный разряд - парный смешанный разряд    1-2 места 
   9 день - день отъезда 

21.8. В командных соревнованиях сборная команда округа (города) в каждом матче выставляет 
3 юноши и 3 девушки  Система проведения командного матча: А-У; В-Х; С-Z; А-Х; В-У. Играют 
до трех побед. 

 Командные соревнования проводятся в два этапа – предварительные соревнования в двух 
группах (в одной группе – 4 команды, в другой – 5 команд) по круговой системе и финальные 
соревнования. 

 В финальных соревнованиях участвуют по 2 команды-победительницы из каждой 
группы, которые разыгрывают места с 1 по 4 по следующей системе: А1 – Б2; А2 – Б1. 
Победители пар разыгрывают первое-второе места, проигравшие – третье-четвертое места, места с 
5 по 9 разыгрываются с зачетом игр на предварительном этапе в группах. 
21.9.    Игры в командных и личных соревнованиях на предварительном этапе и все игры в 
парных разрядах проводятся из пяти партий, игры в одиночных разрядах на финальном этапе 
проводятся из семи партий. 
21.10.    Одиночные соревнования проводятся в два этапа - предварительные соревнования в 
группах и финальные соревнования. Финальные соревнования проводятся по системе с 
выбыванием после двух поражений. Все места разыгрываются. 
21.11. В парных разрядах соревнования проводятся по олимпийской системе с выбыванием после 
первого поражения. Все места разыгрываются. 
21.12.   Игры в личных соревнованиях на предварительном этапе и все игры в парных разрядах 
проводятся на большинство из пяти партий, игры в одиночных разрядах на финальном этапе 
проводятся на большинство из семи партий. 

Пары составляются только из спортсменов  одного федерального округа. 
21.13.   Командное первенство среди федеральных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга 



определяется по наибольшей сумме очков, начисленных за места, занятые 3 лучшими юношами и 
3 лучшими девушками в одиночных разрядах, 3 лучшими парами (юноши и девушки), 3 лучшими 
смешанными парами по таблице  2 приложения  №  5, одной командой юношей и одной командой 
девушек по таблице 7, строка – «Команда». 
21.14.   Командное первенство среди субъектов Российской Федерации определяется по 
наибольшей сумме очков, набранных всеми спортсменами данного субъекта во всех личных 
разрядах по таблице 2, в команде очки получает каждый спортсмен – по таблице 7, строка 
«Спортсмен в команде».  

 


