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            1. Общие положения 

Клубный Чемпионат Смоленской области (далее — КЧСО) проводится по Правилам 

настольного тенниса, и в соответствии с требованиями настоящего Положения. Все игроки, 

тренеры, руководители и иные должностные лица клубов, судьи и иные лица, 

задействованные в матчах КЧСО, обязаны знать и выполнять Правила соревнований 

настольного тенниса и нормы настоящего Положения. 

2. Участники соревнований 

В КЧСО принимают участие сформированные по лигам спортивные клубы, команды 

спортивных организаций и ведомств, учебных заведений и иных организаций как имеющих, 

так и не имеющих юридический статус, а также организованные группы спортсменов. 

К участию в КЧСО допускаются команды, отправившие до 21 октября 2019 г. 

директору КЧСО по e-mail:Helen-marchenko@yandex.ru подтверждение своего участия в 

КЧСО в форме - заявка-паспорт команды. До 21 октября 2019 г. команде необходимо 

заплатить соответствующие целевые заявочные взносы. Заявка-паспорт команды (далее 

ЗПК) только в электронном виде (формат Word). Состав команды: не менее 4-х и не более 

6-ти человек.  Женщины могут входить в состав мужской команды на равных правах, также 

допускается участие чисто женских команд. Участие в соревнованиях игроков допускается 

только при наличии медицинской справки или заявки о допуске к соревнованиям, оригинал 

которой предоставляется в мандатную комиссию в день приезда на тур. Без мед. допуска, 

участники к соревнованиям допущены не будут.  

Для участия в соревнованиях необходима спортивная форма, соответствующая 

правилам соревнований: футболка, шорты, спортивная обувь. Участники одной команды 

должны иметь одинаковую форму с наспинной надписью фамилии. Без одинаковой 

спортивной формы участники к соревнованиям не допускаются! 

Лиги КЧСО сезона 2019-2020 г. г. формируются в соответствии с результатами КЛСО 

сезона 2018-2019 г. г. и настоящим Положением. Возможно расширение лиг или же допуск 

команд по личному приглашению директора КЧСО. 

Первую лигу составляют первые 8-м команд по результатам прошлого сезона. 

При отказе одной или нескольких команд от участия в КЧСО или от перехода в 

вышестоящую лигу, освободившиеся места предлагаются по очереди командам, занявшим 

следующие места в данной лиге, но не ниже 4-го места.  При их отказе свободные места 

занимаются на усмотрения директора КЧСО. 

 

3. Сроки и места проведения соревнований 

Продолжительность каждого тура — 2 игровых дня. 



Места проведения туров — г.Смоленск, спортивный зал ПЧ №7, ул. Попова, 21, если 

не поступит заявок на проведение тура КЧСО в других города, которые должны будут 

соблюсти ряд требований. 

Сроки проведения ориентировочные, окончательные сроки устанавливаются не менее 

чем за 28 дней до проведения тура. 

1 тур – 9-10 ноября 2019 г. 

2 тур – 11-12 января 2020 г. 

3 тур – 21-22 марта 2020 г. 

4 тур – 16-17 мая 2020 г. 

При этом учитываются: 

— интересы сборной команды Смоленской области; 

— территориальная и экономическая целесообразность; 

— наличие дееспособной судейской коллегии; 

— качество проведения соревнований в данном месте в предыдущем 

сезоне КЧСО (спортзал, размещение, питание, наличие автотранспорта 

для участников, судейство и т.д.). 

4. Система проведения соревнований 

Система проведения определяется после подачи заявок, в зависимости от их 

количества. Если количество команд в 1 лиге остается на прежнем уровне, то система 

следующая. 

1 лига: 8 команд играют по круговой системе в 4 тура. По результатам 4-х туров 

команды, занявшие 7-8 место, опускается во вторую лигу, а на ее место поднимаются 

команды, занявшие во второй лиге 1-2 место.  

2 лига: Система проведения будет определена после окончания подачи заявок.  

Все командные матчи проводятся на большинство из 7-ми встреч, включая парную 

встречу. Все командные матчи должны быть доиграны до победного счёта. 

Порядок встреч: A-Y, B-X, C-Z, парная игра, А-Х, С-У, В-Z. 

Личные одиночные встречи в командном матче проводятся на большинство из 5-ти 

партий, а парные встречи из 3-х партий. 

За победу в матче команде присуждается 2 очка, за поражение – 1 очко, за 

несыгранный матч — 0 очков, за не доигранный матч по неуважительной причине – 

поражение со счётом 0:4 и 0 очков. В состав команды на туре КЧСО должны входить не 

менее 3-х и не более 5-ти игроков, из 6-ти игроков, внесённых в паспорт команды. Команда в 

составе 2-х спортсменов до тура (матча) не допускается; ей засчитывается поражение по 

неявке и присуждается 0 очков. В исключительном случае, в соответствии с Правилами 

соревнований, главный судья тура может допустить к участию в матчах тура команду из 2-х 

игроков, если команда прибыла на тур в составе не менее 3-х спортсменов, внесённых в 

ЗПК, и один или несколько спортсменов из числа заявленных на участие в туре сняты с 



соревнований врачом из-за болезни или травмы, или один или несколько спортсменов 

вынуждены покинуть соревнования по каким-либо форс-мажорным обстоятельствам не 

известным заранее. Принятие решения о допуске команды к туру остается за директором 

Чемпионата.  

В случае неявки команды на тур ей засчитывается поражение во всех матчах этого 

тура и присуждается 0 очков в каждом матче.  

Сделать дозаявку нового спортсмена, не выступавшего ранее в текущем сезоне за 

какой-либо клуб КЧСО и не включённого в ЗПК на этапе подачи ЗПК, можно не позднее, 

чем за 10 дней до начала 1-го тура или в промежутке после окончания 2-го тура, но не 

позднее, чем за 10 дней до начала 3-го тура. Для оформления дозаявки команде необходимо 

прислать директору КЧСО новую ЗПК с включённым в неё дозаявленным спортсменом. 

Общее количество игроков в заявочном списке команды в любой момент времени, начиная 

со времени подачи ЗПК должно быть не менее 4-х и не больше 6-ти человек в течение 

сезона. С 1 марта 2020 г. все изменения в составах команд-участников КЧСО не 

допускаются. 

При оформлении перехода в Директорат КЧСО представляются следующие 

документы: новая заявка паспорта команды, из которой перешёл спортсмен, новая заявка 

паспорта команды, в которую перешёл спортсмен, соглашения в произвольной форме о 

переходе спортсмена в другую команду. Директорат принимает к рассмотрению документы 

по переходам только в полном комплекте.  

5. Система формирования лиг сезона 2019/2020 

Если 1 лига не будет расширена, то Первую лигу формируют команды, занявшие с 1 

по 6 место в КЛСО сезона 2018-2019 г.г. и команды, занявшие 1-2 место во 2 лиге КЛСО 

сезона 2018-2019 г.г Остальные команды и вновь заявленные формируют вторую лигу. 

6. Судейство 

Судейская коллегия формируется главным судьёй тура и согласовывается с 

директором КЧСО. 

Главный судья и главный секретарь тура назначаются из числа аккредитованных 

судей, имеющих удостоверение «Спортивный судья 1 категории» директором КЧСО. 

Главный судья в день соревнований в 09.00 проводит в спортивном зале собрание 

представителей команд. В случае отсутствия у проводящей организации 

высококвалифицированных судей (категории не ниже первой), директорам КЧСО 

направляет главного судью, главного секретаря. Расходы по их командированию 

оплачиваются принимающей стороной из денежных средств, переведённых на тур 

директоратом КЧСО, согласно разделу 8 данного Положения, и включают проезд в оба 

конца, проживание и питание. 

7. Подведение итогов и награждение победителей 



Если не изменится система проведения по сравнению с прошлым сезоном то, 

Победители и призеры в 1 лиге будут определятся по сумме набранных очков за 4 тура. 

Складываются набранные очки, а не места. При равенстве очков между несколькими 

командами их места относительно друг друга определяются 

исключительно по результатам игр между ними на основании последовательного сравнения: 

количества набранных очков; отношения количества выигранных личных встреч к 

количеству проигранных.  

Победители и призеры во 2 лиге будут определятся в зависимости от того какая 

система проведения будет выбрана. 

Команды, занявшие в первой и второй лиге 1-3 места награждаются командным 

кубком, командным дипломом, участники команды награждаются медалями и дипломами. 

8. Финансовые условия 

Клубный Чемпионат Смоленской области проводится за счёт поступлений на счет СК 

«Смоленск» (ИП Марченко) целевых взносов, состоящих из заявочных взносов команд на 

участие в Клубном Чемпионате Смоленской области, поступлений от штрафных санкций, 

накладываемых на команды и других взносов, описанных ниже. Размеры целевых взносов 

определяются Директоратом КЧСО. Заявочные взносы команд в текущем сезоне составляют 

7 000 руб.  

Команды, состоящие полностью из детей до 18 лет, оплачивают заявочные взносы в 

размере 50 % Команды, состоящие полностью из студентов дневных (очных) отделений и 

ветеранов (50 лет и старше) также оплачивают взносы в размере 50% 

Команда, не оплатившая заявочный взнос до 21 октября, к КЧСО не допускается. 

Оплата заявочных взносов производится на основании счёта, выписанного ИП 

Марченко. Он оформляется после подачи заявки на участие команды в КЧСО.  

Возможна оплата долями: 

— 50% взноса до 21 октября 2019 г.; 

— 50% взноса до 1 февраля 2020 г. 

Команды, имеющие просрочки платежей в прошлом сезоне, должны оплатить 

заявочный взнос в полном объеме до 21 октября 2019 г. 

В случае отказа команды от участия в КЧСО или снятия её с соревнований по 

решению Директората КЧСО за нарушение данного Положения уплаченные заявочные 

взносы не возвращаются.  

Команда, которая хочет заявить в состав детской, студенческой или ветеранской 

команды после 2-го тура участника (участников), который не подходит по возрасту или 

статусу должна будет уплатить стартовый взнос в полном размере, т.е. доплатить сумму 

3500 рублей. 

Расходы по непосредственному проведению соревнований осуществляются 

организацией, проводящей тур КЧСО и включают в себя: 



- оплату работы медицинского и обслуживающего персонала; 

- оплату аренды спортивного инвентаря и оргтехники; 

- оплата работы спортивных судей 

Расходы по проезду к месту соревнований и обратно, проживание, питание и оплата 

работы главного судьи и главного секретаря осуществляется директоратом КЧСО. 

Директорат КЧСО из целевых взносов команд частично возмещает расходы на 

проведение тура организаторам соревнований.  

Официальный мяч КЧСО определяется на каждом туре исходя из финансовой 

обстановки и назначается директором КЧСО. 

Приоритетное право на проведение тура получает организация, принимающая на себя 

все расходы, связанные с проведением данного тура.  

Командирование участников, оплата проезда, проживания, питания и стартового 

взноса команд осуществляется за счет средств командирующей организации. 

Расходование средств КЧСО осуществляется директором КЧСО. 

9.Требования, предъявляемые к организаторам тура КЧСО. 

Заявка на проведение тура КЧСО должна быть подана до 21 октября 2019 г. 

Для проведения тура КЧСО в спортивном зале должно быть не менее 8 столов с 

судейскими столами и счетчиками, освещение не менее 250 люкс, наличие мест для 

зрителей, наличие озвучки. 

Предоставление информации о проживании, которое должно быть 2-х ценовых 

категорий: дешевое – не дороже 600 руб./сутки и дорогое – не дороже 1000 руб./сутки. 

Организация питания в спортивном зале за средства участников. 

10. Отчётность 

Официальные результаты Клубного чемпионата Смоленской области вывешиваются 

на сайте (www.теннис67.рф). Главная судейская коллегия (ГСК) тура готовит с 

использованием компьютерной техники отчёт о проведённом соревновании. 

11.Штрафные санкции 

На команду могут быть наложены штрафные санкции за несоблюдение данного 

положения: 

 выставление на тур всех 6-х участников команды, вместо 5-ти разрешенных на 

каждом туре (1000 рублей за выявленное нарушение на каждом туре). 

 отсутствие единой спортивной формы, согласно требований положения. (500 

рублей за каждого участника на каждом туре, не имеющего форму команды). 

 порча инвентаря, оборудования, мебели и технических средств (от 100 до 

10000 рублей в зависимости от нанесенного ущерба). 

Штрафные санкции должны быть уплачены до начала следующего тура, иначе команда не 

будет допущена до соревнований. Средства, поступающие от штрафных санкций, 

http://www.теннис67.рф/


расходуются на организацию и проведение соревнований, а также приобретение 

оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


