ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении открытого чемпионата по настольному теннису
ФГАОУ ВО «Сибирский федеральный университет»
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение устанавливает порядок проведения
открытого чемпионата по настольному теннису ФГАОУ ВО «Сибирский
федеральный университет» (далее – Университет).
2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
2.1. Соревнования проводятся с целью популяризации и привлечения
студентов города к активным занятиям спортом.
2.2. Повышение спортивного мастерства спортсменов.
2.3. Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной
команды Университета.
3. РУКОВОДСТВО
3.1. Общее руководство подготовкой и проведением соревнований
осуществляется
Спортивным
клубом
Сибирского
федерального
университета.
3.2. Непосредственное проведение соревнований, подготовка мест
соревнований и соблюдение техники безопасности возлагается на главную
судейскую коллегию.
4. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
4.1. Студенческие лиги проводятся не реже 2 раз за семестр:
– октябрь 2017 года;
– декабрь 2017 года;
– февраль 2018 года;
– апрель 2018 года.
4.2. Соревнования проводятся в спортивном зале по адресу:
ул. Ак. Киренского, 26а.
5. ДОКУМЕНТЫ
5.1. В комиссию по допуску участников к соревнованиям
представляются следующие документы:
– документ, удостоверяющий личность спортсмена и студенческий
билет.
6. УЧАСТНИКИ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
6.1. К участию в соревнованиях допускаются все студенты высших
учебных заведений г. Красноярска.
6.2. Лиги формируются в следующем составе:
высшая – 12 человек;
первая – 12 человек;
вторая – 12 человек;
третья – все желающие.
6.3. Участники соревнований должны иметь спортивную форму,
ракетки и мячи.
6.4. Число лиг в зависимости от количества участников и

регулярности их участия в соревнованиях может быть увеличено или
уменьшено.
6.5. В высшей и первой лигах соревнования проводятся по круговой
системе из 5 партий с разбивкой на 2 подгруппы с рассеиванием сильнейших
по рейтингу.
6.6. Участники, занявшие первые 3 места, образуют финальную
группу и разыгрывают места с 1 по 6, остальные участники соответственно с
7 по 12 в обеих подгруппах игры проводятся по круговой системе с учетом
ранее сыгранных партий.
6.7. При неявке более 4 человек в высшей и первой лигах – играть в
круговую. Во второй лиге схема проведения – в зависимости от количества
заявленных участников.
6.8. Участники, занявшие первые 3 места в первой лиге, 3 места во
второй лиге, и т.д. перемещаются в вышестоящую лигу и, соответственно,
такое же количество перемещается в нижестоящую.
6.9. Обмен между лигами может быть увеличен, если в вышестоящей
лиге число не явившихся участников будет больше лимита обмена.
6.10. В случае проведения студенческих лиг в неполном составе при
переводе спортсменов в нижестоящую лигу необходимо учитывать
следующее:
- студенты, которые до начала лиг сообщили судейской коллегии об
участии в других соревнованиях по настольному теннису, остаются в
прежней лиге независимо от кого, какое место в списке лиги они занимают;
- не явившиеся участники переводятся в нижестоящую лигу.
7. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
7.1. Победителем и призерами соревнований становятся спортсмены
высшей лиги.
8.НАГРАЖДЕНИЕ
8.1. Студенты, занявшие 1, 2, 3 места в высшей лиге заключительного
тура награждаются медалями, грамотами Спортивного клуба.

