
                                                 
 

 ПОЛОЖЕНИЕ 

  турнира по настольному теннису Work & Sport «Arena Top-Spin Open»  

1. Цели и задачи 

 - развитие настольного тенниса в Санкт-Петербурге. 
 - привлечение сотрудников к занятиям спортом. 
 - укрепление спортивных и дружественных связей среди работников и служащих    
  компаний и предприятий. 
 - выявление лучшей команды по настольному теннису среди компаний. 

 

                   2 . Организаторы турнира 

- свобода действий организаторов. 
- организаторы оставляют за собой право устанавливать определенные правила и процедуры, наиболее 
подходящие применительно к конкретным соревнованиям, касающиеся, например, формы участников, 
порядка взимания вступительных взносов, их перераспределения, разработки гибкого графика, жеребьевки 
и т.п. 

   3. Участники турнира 

 

- к участию в соревнованиях допускаются команды компаний и предприятий, оплатившие в срок 

организационный взнос в размере 40 000р. (сорок тысяч рублей) и подавшие заявку с составом команды. 

- состав команды на соревнования должен состоять из 4 участников (допускается один запасной игрок) 

- команда может заявить одного запасного игрока, и заменить им любого игрока из команды только после 

группового этапа, перед началом «Плей-офф». 

- в команде могут быть как мужчины так и девушки. 

- каждая команда должна предоставить заявку со списком участников, с печатью организации и подписью 

уполномоченного лица. 

- кол-во команд 10 

 

                          4. До турнира 

 

- каждая команда должна определиться с составом участников и распределить их в бланке заявки 

отправленном организатором турнира по следующим критериям:  

первая ракетка  

вторая ракетка  

третья ракетка  

четвертая ракетка      

 

 

                                                                                    5 Групповой этап 
 

- после разминки начинается групповой этап, где соперники играют между собой по круговой системе. 
- первые ракетки команд играют между собой в отдельной группе. 
- вторые, третьи и четвёртые ракетки так же играют между собой в отдельных группах. 
- встреча между участниками проводится из 3-хпартий до 11 очков по 2 подачи. 
- определяющей для команды на групповом этапе становится сумма очков набранных всеми участниками 
команды в каждой из групп. 
- за победу над соперником начисляется одно очко.  



- при равном кол-ве очков считаются личные встречи между командами, в случае равенства очков 
учитывается разница в партиях между этими командами, далее разница в партиях во всех играх на групповом 
этапе, далее количество выигранных партий. 
- после подсчета очков определяются места команд на групповом этапе. 
- по завершению группового этапа команда может заявить одного запасного игрока, и заменить им любого 
игрока из команды. 

 
 
 

                                                                                 6 Плей-офф 
 

-  по итогам группового этапа формируется основная сетка турнира «Плей-офф» 

-  в золотой «Плей-офф» попадают команды, занявшие первое и второе место в своей группе 

-  в серебряный «Плей-офф» попадают команды, занявшие третье и четвертое место в своей группе 

-  в бронзовый «Плей-офф» попадают команды, занявшая пятое место в своей группе 

 

                                                                                            Пример: 

  Команда занявшая первое место в группе А (на групповом этапе) играет против команды занявшее первое 

место из группы В (на групповом этапе) 

- матчи на вылет состоят из четырех встреч между игроками команд. 
 

Команда А – Команда Б 
1ракетка(А) - 1ракетка(Б) 
2ракетка(А) – 2ракетка(Б) 
3ракетка(А) – 3ракетка(Б) 
4ракетка(А) – 4ракетка(Б) 

 
- при счете 2-2 между командами, назначается парная встреча из 3х партий до 11 очков. Пары определяют 
команды самостоятельно, уведомив судью о составе пары до начала встречи. 
 

         7. Награждение. 

 

- команды, занявшие 1, 2, 3 места, награждаются кубками, медалями, дипломами, а так же специальными 

призами от партнеров мероприятия.  

- так же кубками награждаются победители серебряного и бронзового «Плей-офф». 

- лучшие игроки получают индивидуальные призы. 

 

 

 Судейство на турнире солидарное – каждый игрок является судьёй себе и сопернику. Общее ведение 

турнира, оформление результатов встреч и разрешение спорных вопросов возложено на главного судью, 

назначенного организатором турнира от федерации настольного тенниса СПб.  

 

 


