
 

 
 

 

«УТВЕРЖДАЮ»: 

Президент РОО «Федерация настольного тенниса»  

Пермского края 

____________________ А.В.Грачев 

«27» марта    2021 г. 

 

 

РЕГЛАМЕНТ 
 

проведения  Кубка Пермского края по настольному  теннису  
 

  

1.  Цели и задачи 

 

     - развитие и популяризация настольного тенниса в Пермском крае; 

     - повышение спортивного мастерства и выявление сильнейших спортсменов Пермского края; 

     - укрепления спортивных, культурных и профессиональных связей; 

 

2. Сроки и место проведения соревнований 

 

    Соревнования проводятся в 3 этапа  в 2021 году : 

 

- 1 этап 25-26 апреля  2021 года, Пермский край, д. Кондратово, ДС «Красава», ул. Карла Маркса, 1в;     

- 2 этап  26-27 июня  2021 года, Пермский край, д. Кондратово, ДС «Красава», ул. Карла Маркса, 1в;     

- 3 этап  9-10 октября 2021 года, Пермский край, д. Кондратово, ДС «Красава», ул. Карла Маркса, 1в.    

  

Заседание судейской коллегии и жеребьевка Кубка Пермского края: 

 

  - 1 этап  22 апреля 2021 года  в 20.00;   

  - 2 этап 24  июня 2021 года в 20.00;   

  - 3 этап  7 октября 2021 года в 20.00. 

 

Составы групп и начало соревнований   этапов будут опубликованы на следующий день после жеребьевки   на сайте 

федерации www.tabletennis.perm.ru.   

 

3. Руководство проведением соревнований 

 

   Общее  руководство проведением соревнований осуществляет Федерация настольного тенниса Пермского края. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на главную судейскую коллегию в составе: Назукин А.В., 

Мильто А.А., Ефремова Е.И., Дегтева В.Т.   

 

4. Участники соревнований 

 

К участию в этапах  Кубка Пермского края по настольному теннису  2021 года допускаются участники: 

 

- спортсмены c регистрацией в Пермском крае, оплатившие годовой или разовый взнос за допуск к участию в 

соревнованиях РОО «Федерация настольного тенниса» Пермского края согласно Приказа №8 РОО «ФНТ» ПК от  20 

ноября 2021 г. 

Жеребьевка соревнований проводится с учетом текущего регионального рейтинга спортсменов РОО «ФНТ» ПК.   

 

5. Программа соревнований   

 

      Соревнования проводятся раздельно среди мужчин и женщин  в одиночном мужском и женском разрядах. 

Система проведения, преимущественно включает в себя предварительные игры и финалы. Соревнования проводятся 

на большинство  

из 5-ти партий по правилам настольного тенниса, утвержденным ФНТ РФ. В зависимости от количества участников 

программа может быть изменена решением ГСК. В случае возникновения спорных ситуаций в отношении выбора 

игрового мяча приоритетным является   мяч   Butterfly THREE-STAR G40+ (либо другие мячи Butterfly THREE-

STAR S40+, A40+, R40+). 

 

 

http://www.tabletennis.perm.ru/


 

 

 На каждом этапе соревнований начисляются очки всем участникам, занявшим места  с 1-го по 39-е включительно.  

ВАЖНО! Участие в 3-м этапе Кубка является обязательным для подведения итогового результата 

спортсмена. Итоговым результатом спортсмена в этапах   Кубка Пермского края по настольному теннису 2021 года 

является сумма очков, полученная путем сложения 2-х лучших результатов, включая результат 3-го этапа. За не 

участие в любом из этапах Кубка количество очков считать равным - 0 (нулю). В случае равенства сумм очков 

между участниками (два и более участника) по итогам соревнований, преимущество дается спортсмену, с лучшим 

результатом на 3-м этапе (Финале) Кубка Пермского края. 

 

Схема начисления очков: 

 

Занятое 

место 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Количество 

очков 

61 55 50 45 43 40 37 35 34 33 32 31 30 

Занятое 

место 

14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

Количество 

очков 

29 28 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 

Занятое 

место 

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 

Количество 

очков 

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 2 1 

 

6.  Условия проведения соревнований 

 

    Для участия в соревнованиях  устанавливаются заявочные взносы на каждый этап, идущие на покрытие расходов 

по проведению соревнований (судейство соревнований, аренда зала, расчета рейтинга). Заявочный взнос для 

участников 2003 года рождения и старше 500 рублей, для участников 2004 года рождения и моложе, а так же для 

мужчин 60 лет и старше, женщин 55 лет и старше 300 рублей. Взносы оплачиваются  на регистрации спортсмена в 

день игр.   

 

7.  Заявки  
 

   Всем участникам  необходимо предоставить  результаты тестирования на новую коронавирусную инфекцию  

Covid-19 методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с получением заключения не ранее 3 календарных дней до 

начала мероприятия, а так же заранее подать  предварительные заявки (в устной форме) на участие  для проведения 

жеребьевки  Назукину А.В. по т. +7902833-17-74,  либо     на e-mail: fntpk@mail.ru   Именные заявки с указанием 

данных каждого спортсмена (фамилия, полное имя, число, месяц, год рождения, разряд, город, ФИО тренера) с 

визой врача подаются  в судейскую коллегию  до начала соревнований.      Без предварительной заявки, без 

результатов тестирования на новую коронавирусную инфекцию  Covid-19 методом полимеразной цепной реакции 

(ПЦР) с получением заключения не ранее 3 календарных дней до начала мероприятия  и заявки с визой 

врача(терапевта) спортсмены не будут  допущены  до соревнований. В случае переноса сроков и места 

соревнований РОО «ФНТ» ПК  информация будет  опубликована на сайте www.tabletennis.perm.ru  не позднее 10 

дней до начала соревнований. 

 

Предварительная регистрация спортсменов закачивается: 

 

на 1 этап 23 апреля (четверг) 2021 года в  15.00; 

на 2 этап 24 июня  (четверг) 2021 года   в 15.00; 

на 3 этап  7 октября (четверг) 2021 года   в 15.00. 

 

8.  Награждение 

 

 Призеры и победители каждого этапа   Кубка Пермского края награждаются  медалями, дипломами и ценными 

призами от РОО «ФНТ» ПК и спонсоров. Общее  награждение состоится в октябре 2021 года после окончания 3 

этапа соревнований  и подведения итогов всех этапов  Кубка Пермского края. В итоговой церемонии награждения 

принимают участие спортсмены у мужчин и у женщин занявшие с 1 по 5 место. Победители  (1 место) и  

призеры (2, 3 место) соревнований награждаются кубками, медалями, дипломами, денежными   и ценными призами 

от спонсоров и РОО «ФНТ» ПК.  Призеры (с 4 по 5 место) соревнований награждаются денежными и ценными 

призами от спонсоров и РОО «ФНТ» ПК. Организаторы вправе отказать в награждении участнику отсутствующему  

на церемонии награждения. 

 

  9.  Финансовые условия 

 

    Расходы по организации и проведению соревнований осуществляет   РОО «Федерация настольного тенниса» 

Пермского края. Все расходы по командированию участников на соревнования несут командирующие организации.  

 

 

Данный Регламент является официальным вызовом на соревнования. 
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