
ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении Чемпионата России 2016 года по пинг-понгу

19-20 ноября 2016 года, Москва, СК «Чертаново»

1. Цели и задачи

- Повышение двигательной активности и улучшение здоровья участников;                                    
- Привлечение населения к активной спортивной деятельности;                                                    
- Встреча друзей спорта, укрепление дружеских связей;                                                               
- Отбор участников на чемпионат мира 2017 года по пинг-понгу в Лондоне (Англия);                    
- Популяризация настольного тенниса, посредством близкородственной разновидности 
настольного тенниса;

2. Сроки и место проведения соревнований - Соревнования проводятся 19-20.11.2016 в 
Спортивном комплексе «Чертаново» по адресу: г. Москва, Чертаново, корпус 806.

Соревнования проводятся в командном и личном одиночном разрядах. 

Начало командных соревнований 19.11.2016 в 11:00.

Официальное открытие соревнований  19.11.2016 в 14:00 

Начало личных соревнований 19.11.2016 в 14:30.

19.11.2016 по окончании игр личного турнира в подгруппах будет проведён турнир БЛИЦ.

20.11.2016 в 10:00 будет проведён детский турнир среди воспитанников детских домов.

20.11.2016 в 10:00 будет проведён турнир среди людей с ограниченными возможностями.

Приём заявок, заседание судейской коллегии и жеребьёвка командных соревнований проводится 
19.11.2016 с 9:00 до 10:30, личных соревнований: 19.11.2016 с 09:00 до 14:00.

3. Руководство проведением соревнований - Общее руководство проведением 
соревнований осуществляет Федерация пинг-понга и компания «MAXTT.RU». Непосредственное 
проведение возлагается на Главную Судейскую Коллегию. 

4. Участники соревнований - В соответствии с международным регламентом Чемпионата 
мира по пинг-понгу, к участию в соревнованиях допускаются все желающие в одной категории – 
мужчины и женщины без возрастных ограничений.



5. Регламент и система проведения- Соревнования проводятся по действующим Правилам
настольного тенниса, за следующими исключениями:

1. Все участники обязаны играть одинаковыми официальными ракетками с наждачным 
(корундовым) покрытием;

2. Игры проводятся на большинство из 3 партий до 15 очков. При счёте 15:14 партия 
заканчивается;

3. Действует  правило двойного очка («ДО»). ДО может быть использовано один раз во 
встрече, только на своей подаче. Правило ДО может быть использовано подающим до 
своего 13 выигранного очка. Каждый подающий должен подавать по 2 подачи, независимо
от ДО;

4. Командные соревнования проводятся по олимпийской системе с розыгрышем мест с 1 по 4;

5. Личные соревнования проводятся в 2 этапа – групповая и финальная часть. 1-2 места в 
отборочных группах попадают в финальную часть турнира. Финальная часть проходит по 
2-минусной олимпийской системе с определением 16 мест;

6. Официальный мяч турнира: целлулоидный мяч 40 мм, 3 звезды, белый.

Судейская Коллегия имеет право определять и изменять регламент проведения турнира в 
зависимости от количества участников и целесообразности проведения соревнования.

6. Условия проведения соревнований - К соревнованию допускаются участники, 
выполнившие все заявочные процедуры и регистрацию. Все участники обязаны использовать 
официальные ракетки чемпионата России по пинг-понгу. Официальные ракетки предоставляются 
участникам на каждый официальный матч турнира.
Примечание: официальные ракетки чемпионатов России по пинг-понгу, прошедших в 2013-15 
годах, являются действительными.

7. Заявки - Предварительные заявки на участие в турнире принимаются по тел.:  +7 (910) 
435 6481, Федерация Пинг-Понга, E-mail: pingpong.russia@mail.ru
Для допуска к соревнованиям необходимо разрешение участкового врача, либо личная подпись, 
подтверждающая персональную ответственность за свое здоровье (ставится на месте).

8. Награждение — Игроки, имеющие гражданство РФ, занявшие 2 первых места, получают 
право участия в финале Чемпионата Мира 2017 года по пинг-понгу, который пройдёт в г. Лондон 
(Англия) 28-29 января 2017 года (призовой фонд составляет 100.000 $). Организаторы турнира 
обеспечивают победителей наших отборочных соревнований приглашениями и визовой 
поддержкой для поездки в Лондон от Оргкомитета Чемпионата Мира. 

- Игроки, не имеющие гражданства РФ, имеют право участвовать в официальном турнире. При 
количестве иностранных участников более 32 человек, разыгрываются дополнительные 2 места 
для иностранных спортсменов для участия в Чемпионате мира по пинг-понгу в Лондоне (Англия).

- Игроки, занявшие первые 16 мест и 1-3 места в командных соревнованиях, получают призовые 
сертификаты, медали и кубки.

9. Дополнительные условия - Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны 
выступать в спортивной форме и использовать одинаковые ракетки с наждачным (корундовым) 
покрытием. Расходы по командированию участников (проезд, размещение, питание) – за счёт 
командирующих организаций.

Ракетки можно приобрести у организаторов турнира по тел.: 
Компания MAXTT.RU +7(495)2234232

10. Основные и информационные партнёры турнира -  FORGE PC, ASUS, компания 
MAXTT.RU, «Мир настольного тенниса. Народный сайт TTW.RU»

Транспортные расходы, а также расходы на проживание в г. Москва несут 
командирующие организации.

 Данное Положение является официальным вызовом на соревнования
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