Положение о турнире
" РЕГУЛЯРНЫЙ"
1. Цели и задачи :
•
•

•
•
•
•

популяризация и развитие любительского
настольного тенниса в Вологодской области;
повышение мастерства теннисистовлюбителей, предоставление возможности
получить игровую и турнирную практику;
определение текущего уровня игры
спортсменов;
укрепление дружеских и партнерских связей
между любителями настольного тенниса;
популяризация здорового образа жизни,
физкультуры и занятий спортом;
подготовка к двум основным турнирам года.

2. Порядок проведения турнира.
•

•

•

Процесс подготовки и проведения турнира
разделяется на несколько этапов: приём
заявок, регистрация игроков, жеребьёвка,
турнир.
Приём заявок. Для того, чтобы принять
участие в турнире, игрок должен подать
заявку.
Заявку на турнир можно подать следующими
способами:
1) Оставить комментарий в теме, посвященной
турниру.
2) Отправить sms сообщение организаторам по

по одному из телефонов организаторов: 8-921130-00-47 (Николай Анатольевич ), 8-921-72351-25(Олег), звонки и sms принимаются только
с 9:00 до 20:00;

•

•

•

•

Форма заявки: Ф И О для тех кто есть в TTWR
(пример Иванов М.А) ,кто не имеет рейтинга
TTWR регистрация непосредственно в зале .
Регистрация игроков. Для того, чтобы
подтвердить своё участие, игрок должен
подойти к организаторам до жеребьевки,
внести турнирный взнос и в устной форме
подтвердить своё участие. Только после этого
игрок допускается до турнира. За 15 минут до
начала турнира организаторы производят
однократное напоминание о необходимости
регистрации, и игроки, пришедшие на турнир,
но не подтвердившие своё участие на данном
этапе, дисквалифицируются на данный турнир.
Жеребьевка производится перед началом
турнира, момент начала жеребьёвки
указывается заранее в объявлении о турнире.
На этапе жеребьёвки определяется формула
(таблица/сетка) и производится посев игроков.
Опоздавшим считается игрок, не
подтвердивший свою заявку до жеребьёвки.
Опаздывающий на турнир должен
предупредить организаторов по одному из двух
вышеуказанных телефонов для попадания в
жеребьевку;
Опоздание на турнир без предупреждения
карается дисквалификацией на данный
турнир. Если же опаздывающий игрок заранее
предупредит организаторов, то они имеют
право поставить его в любое удобное место
сетки или группы вне зависимости от его
рейтинга. Каждый раз при невозможности
продолжать нормальный ход турнира без
опаздывающего игрока, ему записывается

•

•

•
•

техническое поражение в предстоящей
встрече.
Каждый игрок имеет возможность взять отдых
в течении 5 минут между встречами, во время
которого может покидать турнирную площадку.
Если по истечении 5 минут игрок всё ещё
отсутствует на турнирной площадке, при этом
не предупредив организаторов, и его
отсутствие вызывает задержку проведения
турнира, ему записывается техническое
поражение в предстоящей встрече.
Неявка на матч или отказ от игры ,
засчитывается как проигрыш матча, со счетом
0-3, расчет рейтинга производится.
Во встрече побеждает спортсмен, выигравший
три сета
Формула турнира определяется в зависимости
от количества и состава игроков
организаторами перед жеребьёвкой

До участия в турнирах допускаются любые
игроки, согласные с положениями данного
документа, в особенности с п.9., и действующие
согласно этим положениям. Сообщение о
необходимости согласия публикуется в каждом
объявлении о предстоящем турнире.
Арендодатели зала вне зависимости от мнения
организаторов вправе отказать в участии в турнире
любому из игроков по каким-либо своим причинам.

3. Турнирный взнос.
•
•

Величина турнирного взноса зависит от вида
турнира. Взносы идут на аренду зала, призы ;
Турнирный взнос принимается на этапе
регистрации перед началом первой турнирной

игры.

4. Судейство.
•

•
•

Судейство во всех матчах проводится игроками
самостоятельно, согласно стандартным
правилам НТ в России(см. ниже);
Желающие могут привлекать к судейству
своей встречи свободного игрока.
При возникновении спорных вопросов игроки
должны обратиться к одному из
организаторов, которые имеют полномочия
судей.

5. Призы.
•
•
•

Победитель турнира года награждается
символом года турнира "РЕГУЛЯРНЫЙ";
Победитель кубка турнира "РЕГУЛЯРНЫЙ"
награждается памятным кубком;
Победители регулярных турниров могут
награждаться памятными медалями и
грамотами

6. Рейтинг.
•
•

Рассчитывается на основе рейтинга TTWR
Начальный (опорный) рейтинг новичкам
присваивается по результатам выступления на
текущем турнире в соответствии
с методикой(ваш рейтинг = победа над лучшим
рейтингом + поражение от самого
минимального рейтинга делить на два ).

7. Правила.
На наших турнирах игра идет по стандартным
соревновательным правилам Федерации
настольного тенниса России. Соблюдение правил
остается на совести игроков и судей.
Если игрок считает, что используемый противником
инвентарь нарушает правила (тип или цвет
накладок, цвет мяча, спортивная форма противника
и т.п.), то он должен обратиться к организаторам
ДО игры с целью урегулировать возникшее
затруднение. Соответственно, противники имеют
право до игры ознакомиться с инвентарем друг
друга. В исключительных случаях разрешается
играть накладками одного цвета при условии, что
игрок обязательно покажет перед игрой ракетку
противнику и обязуется не крутить её во время
игры. Игроку не разрешается менять ракетку во
время одной встречи, это возможно только между
встречами либо по решению судей (например, при
поломке ракетки).

8. Этика и поведение на
турнире.
•

•

Игроки, тренеры и официальные лица
должны поддерживать добрую репутацию
спорта, сохраняя ее в неприкосновенности и
воздерживаясь от любых попыток повлиять
на ход соревнований способами,
противоречащими спортивной этике.
Игроки и тренеры или другие советчики
должны воздерживаться от поведения,
которое может задеть соперника, оскорбить
зрителей или дискредитировать игру. В том

•

•

•

•

числе неспортивное поведение, шум,
неприличные выражения, оскорбления,
намеренное разрушение мяча или
выбивание его за пределы игровой
площадки, удары по столу или
ограждениям, а также неуважительное
отношение к официальным лицам.
Термины и определения в рамках пункта 8
настоящего положения:
o Судья* - лицо из состава
участников/судей турнира назначенное
организатором для контроля соблюдения
настоящего пункта в рамках конкретной
встречи. Может совмещать обязанности
по полноценному судейству встречи.
o Дисквалификация на турнир отстранение от участия в турнире с
аннулированием результатов всех встреч
турнира
o Неспортивное поведение - нарушение п.8
настоящего положения о турнирах
Организатор или судья турнира может в любой
момент сделать устное предупреждение
любому участнику соревнований или
болельщику за неспортивное поведение. Если
предупреждение не имеет воздействия, то
нарушитель дисквалифицируется на турнир и
удаляется из зала.
Если Вы считаете, что соперник ведёт себя не
спортивно, Вы должны сделать устное
предупреждение оппоненту: "Предупреждаю о
Вашем неспортивном поведении". Если
предупреждение не подействовало, то
обратиться к организатору турнира с просьбой
назначить судью* на встречу, мотивировав
неспортивным поведением оппонента.
При неспортивном поведении с назначенным
судьёй*, судья* должен сделать устное
предупреждение игроку нарушителю.

•

•

•

•

При нарушении настоящего пункта положения
и имеющемся предупреждении от
организатора или судьи* игрок
дисквалифицируется на турнир и удаляется из
зала. В турнирах, проводимых любительской
лигой взнос не возвращается.
При повторной дисквалификации на турнир в
течение календарного года организаторами
лиги индивидуально рассматривается вопрос
об отстранении игрока от турниров лиги,
обсчёте его рейтинга, членстве в форуме.
Предупреждение или наказание, вынесенное
одному из игроков пары/команды,
распространяется на пару/команду.
Появление на турнире в состоянии
алкогольного или наркотического опьянения
караются дисквалификацией из любительской
лиги. Состояние опьянение определяет
организатор турнира по своему усмотрению

9. Ответственность и
персональные данные.
9.1. Череповецкая Федерация по настольному
теннису не является спортивной организацией, а
проводимые нами турниры не являются
спортивными соревнованиями в трактовке
федерального закона РФ от 4 декабря 2007 г. N
329-ФЗ "О физической культуре и спорте в
Российской Федерации". Мы - неформальное
сообщество единомышленников, собирающихся в
удобном месте поиграть, а для интереса
устраиваем игры в форме любительских
турниров и ведем рейтинг игроков.
Это означает, что за техническое оборудование
мест проведения любых спортивных мероприятий в

соответствии с требованиями технических
регламентов, национальных стандартов, нормами,
правилами и требованиями, установленными
органами государственного контроля (надзора),
санитарными правилами ответственность несут
владельцы спортивного зала, сдающие в аренду
место для игры в настольный теннис.
Ответственность за свое физическое состояние и
здоровье несут сами игроки. Каждый игрок на
турнире должен с собой иметь полис медицинского
страхования. Ответственность за причинение вреда
жизни или здоровью лиц, осуществляющих занятия
спортом на турнирах, несут владельцы спортивных
учреждений, а так же сами игроки в рамках
действующего законодательства РФ.
9.2. Информирование игроков о турнирах и их
результатах, а так же организация общения между
игроками осуществляется на базе группы
ВКОНТАКТЕ
9.3. Принятие участия игрока в турнире, по
которому происходит расчёт рейтинга, означает,
что он согласен на то, что на турнире будут
упоминаться его имя и фамилия, а также согласен
на размещение на сайтах , страницах группы
ВКОНТАКТЕ фотографий, видеоматериалов
турниров и публикацию персональных данных,
которые прямо или косвенно связаны с его
участием в данном турнире на безвозмездной
основе в соответствии с подпунктом 7 пункт 1
статьи 6 Федерального закона от 27 июля 2006 г. N
152-ФЗ "О персональных данных". Общественно
значимой целью в данном случае является
реализация мероприятий в сферах профилактики и
охраны здоровья, физкультуры и спорта по месту
жительства (см. пункт 1 данного положения). Под
данными подразумевается: имя, фамилия, дата
рождения, город (село). Дополнительно игрок

обязан предоставить свой телефонный номер,
который в открытый доступ не выкладывается и
используется исключительно в организационных
целях (информирование о переносе турнира,
уточнение заявки и т.п.).
Участие в турнире РЕГУЛЯРНЫЙ означает, что
данный человек согласен с пунктами 9.1 - 9.3
данного положения.

Данная редакция вступает в силу с 1.10.2015
Платонов Николай Анатольевич _______________

