
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении Cерии турниров по настольному теннису

World Class Challenge

1. Цели и задачи
 Популяризация настольного тенниса среди членов сети клубов World 

Class. 
 Повышение спортивного мастерства.
 Установление дружеских и спортивных связей.

2. Место, время проведения и регистрационный взнос
 1-й из четырёх турниров Серии World Class Challenge проводится  1 

октября  2016 года по адресу: г. Москва, ул Житная 14 стр 2.
 Регистрация: в 12:00, Начало турнира: в 13:00.
 Регистрационный взнос: 1500 рублей.

3. Руководство проведением
 Организацию и проведение соревнований осуществляет Оргкомитет 

соревнований. Непосредственное проведение соревнований 
осуществляет Главная Судейская Коллегия (ГСК).

4. Участники соревнований
 К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины, 

являющиеся пользователями сети World Class, а также любители 
настольного тенниса Московского региона.

 Согласно Положению Оргкомитет соревнований ограничивает 
спортивный уровень участников рейтингом 500 по шкале TTW-
рейтинга или иных рейтингов.

 В соревнованиях не могут выступать участники, имеющие звание 
Мастера спорта или Кандидата в мастера спорта.

 Все спорные случаи будут рассмотрены Оргкомитетом в частном 
порядке.

 Результаты соревнований будут обсчитаны в TTW-рейтинге 
(http://ttw.ru/ttw-rs/tournaments.php).

5. Программа соревнований
 Соревнования проводятся в одиночном разряде.

http://ttw.ru/ttw-rs/tournaments.php


 Соревнования проводятся в два этапа: групповой (квалификация) и 
финальный (олимпийская система).

 Помимо основного финала будет проведёт утешительный финал для 
участников, которые не смогут выйти из предварительных групп.

6. Формула проведения
 К участию в соревнованиях допускается неограниченное количество 

участников.
 В зависимости от количества зарегистрировавшихся участников ГСК 

может изменить формулу проведения соревнований.

7. Зачёт результатов турнира в суммарный рейтинг World Class 
Challenge

 По результатам каждого турнира будет обсчитываться рейтинг.
 По итогам четырёх турниров Серии World Class Challenge (проводятся 

в течение года) будет произведён общий подсчёт рейтинговых очков.
 Трое игроков, набравших наивысшие показатели суммарного рейтинга 

Серии World Class Challenge (по итогам четырёх турниров) 
награждаются памятными грамотами, медалями, призами.

8. Спортивный инвентарь и спортивная форма
 Каждый участник должен иметь при себе ракетку, соответствующую 

действующим Правилам настольного тенниса.
 Форма свободная, спортивная.
 Запрещено выступать в форме (тенниска, шорты) белого цвета 

(согласно Правилам настольного тенниса).

9. Награждение
 Участники, занявшие 1, 2 и 3 места в финальной стадии, а также в 

утешительном финале, награждаются медалями, дипломами и 
призовыми сертификатами компании World Class.

 Оргкомитет соревнований произведёт награждение победителей в 
специальных номинациях, которые будут озвучены во время 
соревнований.

10. Контактная информация и заявки
Предварительные заявки на участие принимаются до 28 сентября 2016 года
по E-mail: alexvip77@bk.ru и по тел. +7 925 007 16 78.

Данное Положение является официальным вызовом на соревнования


