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I.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Чемпионат Российского студенческого спортивного союза по
настольному теннису (далее – Соревнования) проводится в целях:
• популяризации настольного тенниса в Российской Федерации;
• расширения спортивных связей студенческой молодежи;
• повышения спортивного мастерства студентов;
• оздоровления студентов;
• чемпионат РССС является основным критерием отбора на
Всемирные универсиады и Чемпионаты Европы среди студентов.
Соревнования лично-командные. Проводятся отдельно для команд
мужчин и команд женщин.
II. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся с 27 апреля по 2 мая 2015 года.
День приезда ˗ 27 апреля, день отъезда ˗ 2мая 2015 года.
Место проведения: г.Ульяновск,спортивная база Ульяновского
государственного технического университета
III.ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
Общее руководство организацией Соревнований осуществляют
Российский студенческий спортивный союз (далее – РССС) и Федерация
настольного тенниса России (далее-ФНТР).
Подготовка мест проведения соревнований, организация приёма
участников, медобслуживание, проведение соревнований возлагается на
Оргкомитет соревнований в составе представителей
РССС, ФНТР и
судейской коллегии.
Непосредственное проведение Соревнований возлагается на
студенческую лигу настольного тенниса (далее-Лига) и главную судейскую
коллегию (далее – ГСК).
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
В Чемпионате РССС по настольному теннису могут принимать
участие:
- студенты и аспиранты дневной формы обучения образовательных
организаций высшего образования при условии оплаты членского взноса в
РССС, в размере, установленном Исполкомом РССС, согласно которому
ежегодный членский взнос РССС для юридических лиц составляет 50 000
рублей, для физических лиц 500 рублей. Спортсмены ВУЗов, оплативших
ежегодный членский взнос РССС, освобождаются от оплаты членского
взноса. Спортсмены ВУЗов, не оплативших ежегодный членский взнос
РССС, обязаны оплатить ежегодный членский взнос РССС, согласно тарифу
для физических лиц;
-стартовый взнос – 500 рублей;
- игрок, не имеющий регистрации ФНТР, к соревнованиям не допускается;

- состав команды 5 муж.,5жен.,1тренер-представитель,1судья;
- возраст участников соревнований не должен превышать 27 лет на 1 января
текущего года.
V. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
Предварительные (количественные заявки) высылаются в Оргкомитет
Чемпионата РССС по настольному теннису за 10 дней до начала
соревнований.
Заявки (см. Приложение N 1) на участие в Чемпионате РССС по настольному
теннису, подписанные ректором ВУЗа, заведующим кафедрой физического
воспитания,
главным
врачом
медицинского
учреждения
и
представителем/тренером команды, заверенные гербовой печатью ВУЗа и
печатью медицинского учреждения. Паспорт, студенческий билет или
зачетная книжка (для аспирантов, аспирантский билет), квитанция об оплате
членского взноса РССС представляются в мандатную комиссию в день
приезда. В паспорте должна быть указана регистрация проживания,
соответствующая месту учебы.
В заявку на участие в Чемпионате РССС по настольному теннису
включаются спортсмены и представители команд.
VI. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
27 апреля - день приезда команд, размещение в гостинице, проведение
совещания ГСК совместно с представителями.
28-29 апреля - командные соревнования среди мужских и женских
команд.
29 апреля в 18:00 - жеребьевка личных соревнований.
30 апреля - личные соревнования (предварительный этап). Жеребьевка
парных соревнований.
1 мая - парные соревнования (предварительный этап).
2 мая - финальные соревнования в одиночном и парном разрядах.
В 15:00 - церемония закрытия чемпионата.
VII. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Командный чемпионат (мужчины и женщины)
Мужчины. В I туре все команды разбиваются на группы (3-4 ком) по
сумарному рейтингу трех игроков из числа заявившихся на данные
соревнования, где играют по круговой системе. Команды занявшие 1-2 места
в группе выходят в финальную часть. Соревнования в финальной части
проводятся по двухминусной системе с розыгрышем 1-8 места. Остальные
места могут быть разыграны при наличии более восьми столов на
соревнованиях.
Во II туре команды занявшие в I туре 1-8 места допускаются в финальную
часть (I группа) без отбора, в сетку для 16 команд. Остальные 8 команд
отбираются по результатам соревнований во II группе по 2-х
минуснойсистеме.

Женщины. При участии в соревнованиях I и II туров более 12 команд
соревнования проводятся по двухминусной системе с розыгрышем всех мест.
При участии 12 и менее команд соревнования проводятся по группам.
Команды, занявшие 1-2 место в группе, в финале играют по круговой
системе с учетом игр в группе. Остальные команды проводят стыковые
встречи и разыгрывают места с 5-12.
Личный чемпионат
В первом туре допускаются все желающие, но не ниже первого
спортивного разряда, которые образуют две группы (по рейтингу). В первой
группе среди мужчин участвуют 32 игрока, из которых 24 участников
определяются по рейтингу, а 8 по результатам соревнований во второй
группе, где соревнования проводятся по олимпийской системе, с выявлением
всех мест. Игры в первой группе проводятся по двухминусной системе с
розыгрышем всех мест.
В соревнованиях второго тура игроки, занявшие в первом туре 1-24
места, сохраняют за собой право участия в первой группе, а занявшие 25-32
места, участвуют в квалифицированном турнире второй группы.
Соревнования в первой группе женского одиночного разряда проводятся по
двухминусной системе с выявлением всех мест. В первом туре 16 игроков
отбираются по рейтингу, остальные игроки борются за 4 места в основной
сетке (24 чел.). Игроки, не попавшие в число 24, разыгрывают с 25 места и
далее по олимпийской системе. Во втором туре 16 лучших игроков
определяются по занятым местам в первом туре и еще 8 отбираются в
квалификационном турнире.
Победители и призеры в одиночном разряде определяются по
наименьшей сумме занятых мест в двух турах. В случае равенства
показателей у двух и более игроков, преимущество определяется по
результатам второго тура. Итоговые результаты по сумме двух туров в МОР
и ЖОР подводятся только с 1 по 24 место.
Мужской, женский и смешанный парные разряды проводятся по
олимпийской системе. Победители и призеры в парных соревнованиях
определяются на втором туре.
Итоговые результаты (протоколы) и отчеты на бумажном и
электронном носителях представляются в РССС в течение 2-х недель со дня
окончания соревнований.
VIII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники соревнований, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются
медалями и дипломами.
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места, награждаются кубками и
дипломами.
IX. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Финансирование спортивных соревнований осуществляется за счет
заявочных взносов участников и спонсорской помощи партнеров
соревнований. В случае отказа команды от участия в этапе Чемпионата после

перечисления заявочных и членских взносов - взносы не возвращаются.
Расходы на все соревнования (проезд, питание, проживание в гостинице)
несут командирующие организации.
Организационный взнос определяется организаторами соревнований исходя
из
предполагаемых
расходов
на
проведение
соревнований.
Дополнительное финансирование, связанное с организационными расходами,
по подготовке и проведению Чемпионата РССС, обеспечивается за счет
средств субъектов Российской Федерации и внебюджетных средств других
участвующих организаций.
Х. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортивных
сооружениях, отвечающих требованиям соответствующих нормативных
правовых актов, действующих на территории Российской Федерации и
направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности
участников и зрителей, при наличии актов готовности спортивного
сооружения к проведению мероприятий, утвержденных в установленном
порядке.
Допинговый контроль проводится с соблюдением требований
международного стандарта для тестирований участников спортивного
соревнования,
определенного
международной
организацией,
осуществляющей борьбу с допингом и признанной Международным
олимпийским комитетом.
Во время проведения соревнований на спортивном сооружении
должна находиться машина «Скорой медицинской помощи» и
квалифицированный медицинский персонал.
XI. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ
Участие в чемпионате Российского студенческого спортивного союза
по настольному теннису осуществляется только при наличии договора
(оригинала) о страховании: несчастных случаев, жизни и здоровья, который
представляется в комиссию по допуску участников на каждого участника
соревнований.

Приложение №1
ЗАЯВКА
на участие в Чемпионате РССС по настольному теннису
Заявка команды_________________________________________________
(ВУЗ, субъект, город)
№
п/п

Ф.И.О.
спортсмена

Год
рождения

Субъект РФ Спортивный
разряд

Подпись и
печать
врача

Всего к соревнованиям допущено ___________________________человек
ФИО врача (полностью)
Печать медицинского учреждения, в котором спортсмены проходили
диспансеризацию
Ректор

Гербовая печать ВУЗа

Заведующий кафедрой
физического воспитания
Тренер
(представитель команды)

подпись, ФИО
подпись, ФИО

подпись, ФИО

Данное Положение является официальным приглашением
на Чемпионат РССС по настольному теннису.
Реквизиты РССС для оплаты членских взносов:
Общероссийская общественная организация
«Российский студенческий спортивный союз»
Юр. Адрес: 105094, Москва,
Госпитальная наб., дом 4/2
ИНН 7701047514 КПП 770101001
БИК 044525225
Р/с 40703810138120100444
Московский банк Сбербанка России ОАО, г.Москва
к/с 30101810400000000225

