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Регламент турнира
по настольному теннису

I. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
1.1. Турнир по теннису проводится с целью:
 пропаганды и популяризации настольного тенниса;
 организации досуга любителей настольного тенниса,
формирования здорового образа жизни;
 повышение уровня мастерства участников турнира;
 определения сильнейших спортсменов-любителей.
II. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
2.1. Данный Регламент определяет порядок проведения турнира по
настольному теннису среди спортсменов-любителей.
2.2 Турнир проводится в рамках Первых Российских открытых ЛГБТигр и является его неотъемлемой частью.
III. РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
3.1. Общую организацию и проведение соревнований по
настольному теннису осуществляет Федерация ЛГБТ спорта России.
3.2. Ответственный куратор несѐт ответственность за подготовку,
организацию и проведение соревнований. В обязанности
ответственного куратора входит осуществление следующих
функций:
 составление турнирной таблицы;
 контроль соблюдения участниками условий участия в
соревнованиях;
 принятие и рассмотрение протестов;
 назначение судей на игры;
 ведение протоколов и учѐт результатов соревнований;
 обеспечение ведения и хранение документации, относящейся к
соревнованиям, в т.ч. протоколов игр;
 доведение до сведения участников и судей информации об
изменениях в турнирной таблице, о дисквалификациях игроков
и их официальных лиц и другой необходимой информации.

IV. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены-любители
разного уровня подготовки.
4.2. Участники соревнований должны быть зарегистрированы в
установленном порядке. Каждый игрок обязан направить
индивидуальную анкету-заявку в электронной форме с
подтверждением своего участия в соревнованиях. Анкета-заявка
заполняется он-лайн по ссылке
4.3. Все спортсмены при регистрации должны выбрать категорию,
соответствующую уровню их подготовки из следующих доступных
категорий:
 мужской одиночный разряд А
 мужской одиночный разряд В
 мужской одиночный разряд С
 женский одиночный разряд А
 женский одиночный разряд В
 женский одиночный разряд С
 мужской парный разряд А
 мужской парный разряд В
 мужской парный разряд С
 женский парный разряд А
 женский парный разряд В
 женский парный разряд С
 смешанный парный разряд А
 смешанный парный разряд В
 смешанный парный разряд С
4.4. Участники Соревнований обязуются выполнять требования
настоящего Регламента и Положения о Турнире, своевременно
уплачивать взносы в размерах и сроки, определенные Положением о
Турнире.
4.5. Игроки должны быть в соответствующей спортивной экипировке
и иметь необходимый личный спортивный инвентарь (теннисные
ракетки); столы, сетки, мячи обеспечивает оргкомитет турнира.
4.6. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, достигшие
18-летнего возраста, свой возраст игрок указывает в анкете-заявке
(доступна по ссылке).
4.7.Участники должны явиться на соревнования и внести в протокол

свои имена не менее, чем за 30 мин до начала турнира.
4.8. При не явке или опоздании на игру более чем на 10 минут
игроку засчитывается техническое поражение со счетом по партиям
0:2.
4.9. В исключительных случаях судья может отложить время начала
игры, но не более чем на 10 минут.
4.10. Организаторы оставляют за собой право изменить программу
соревнований, если количество заявленных игроков в категории
менее 4-х человек.
V. СТРУКТУРА ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
5.1. Соревнования проводятся по категориям: мужской одиночный
разряд, женский одиночный разряд, мужской парный разряд,
женский парный разряд, смешанный разряд.
5.2. Уровни в каждой категории формируются исходя из
предварительных заявок игроков, численности игроков, но не менее
чем 4 человека для выделения отдельного уровня.
5.3. Матч проводится до ТРЁХ побед по партиям. Каждая партия
играется до 11 очков.
5.4. За выигранный матч игроку начисляется 2 очка, за проигрыш –
0 очков.
5.4. Принцип построения «игровой сетки» определяет координатор
турнира, в соответствии с количеством заявленных спортсменов;
5.5. За выигранный матч игроку начисляется 2 очка, за проигрыш - 0
очков.
5.6. Победу в своей категории одерживает игрок, который набрал
максимальное количество очков.
5.9. Участники сами оценивают игру. Победитель матча сообщает
секретарю турнира результат игры.
5.10. В случае равного количества очков по завершению всех игр,
игроки должны сыграть дополнительный матч, исход которого
определит победителя.
5.11. Формирование пар в смешанной и парных категориях проводят
сами игроки, заявки должны быть поданы не позднее, чем за 30 мин
до начала турнира. Уровень пары определяется по сильнейшему
игроку. При выборе пар игроки руководствуются добровольным

желанием и правилом, что в паре не должны оказаться победители
одиночных категорий.
5.12. При неравномерном количестве мужчин и женщин может
формироваться однополая пара из игроков равной категории.
5.13. За 1 матч каждый игрок или пара может взять по 2 тайм аута
по 30 секунд.
5.14. Технический тайм аут с разрешения спортивного координатора
допускается однократно за весь турнир и не более 3х минут.
VI. СУДЕЙСТВО СОРЕВНОВАНИЙ
6.1. Судейство матча проводится игроками самостоятельно, а в
случае спорных моментов – координатором или назначенным судьѐй.
6.2. При возникновении спорной ситуации и несогласии с решением
судьи, игрок направляет апелляцию к Главному спортивному
координатору Турнира, который уполномочен принимать
окончательное решение.
VII. СПОРТИВНАЯ ЭТИКА И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИГРОКОВ
7.1. Спортсмены в ходе турнира руководствуются принципами
спортивного уважения друг друга, судей и болельщиков.
7.2. Каждый игрок несет личную ответственность за состояние
здоровья и наличие медицинских противопоказаний к физическим
нагрузкам.
7.3. За неоднократные нецензурные и оскорбительные жесты,
ненормативные выражения в адрес партнера, соперника, судей,
зрителей игроку присуждается техническое поражение.
7.4. За умышленный удар соперника (в том числе отмашку), драку во
время и после игры – игроку присуждается техническое поражение.
7.5. Пребывание на турнире участника или болельщика в состоянии
алкогольного опьянения или употребляющего алкоголь
категорически запрещено. Такой участник фестиваля может быть
удален с площадки.

VIII. ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТУРНИРА
8.1.Каждый игрок при участии в матчах Турнира признаѐт за
Оргкомитетом исключительное право на размещение рекламных
материалов о Турнире, а также его спонсоров или партнѐров, в
спортсооружениях во время проведения матчей Турнира (по
согласованию с владельцами спортсооружения).
8.2. Оргкомитет обязуется сохранять конфиденциальность
участников, также обязуется не распространять фото и
видеоматериалы с участием игроков в СМИ и интернете без
разрешения игроков.
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