
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС (0040002611Я)  
21.1. Соревнования проводятся среди спортсменов 15-17 лет (1996-1998 годов 
рождения). 
21.2. Состав сборной команды на III этапе до 10 человек, в том числе до 8 
спортсменов (до 4 юношей, до 4 девушек), до 2 тренеров (в том числе 1 
руководитель команды). 
21.3. Общее количество участников на IV этапе до 120 человек, в том числе до 85 
спортсменов, до 35 тренеров. 
21.4. По итогам соревнований III этапа к IV этапу Спартакиады допускаются: 
21.4.1. Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие первые места 
в командных соревнованиях среди команд юношей в своих зонах. 
21.4.2. Сборные команды субъектов Российской Федерации, занявшие первые места 
в командных соревнованиях среди команд девушек в своих зонах. 
21.4.3. Спортсмены, занявшие первые и вторые места в одиночных соревнованиях 
(если победитель вошел в состав команды, победившей в командных соревнованиях, 
в финал выходит спортсмен, занявший второе и т.д. место). 
21.5. Программа соревнований на IV этапе: 

   1 день - день приезда, комиссия по допуску участников, семинар судей и 
   тренеров, жеребьевка, официальная тренировка 
   2 день - юноши, девушки – командные соревнования  0040042611Я 
   3 день - юноши, девушки – командные соревнования  0040042611Я 

4 день - юноши, девушки – одиночный разряд, предварительные 
соревнования      0040012611Я 

  5 день -     юноши, девушки -  одиночный разряд 1-24, 25-36 места    
   6 день - юноши, девушки - одиночный разряд 3-6, 1-2 места 
   7 день - день отъезда. 

21.6. В командных соревнованиях за сборные команды субъектов Российской 
Федерации в каждом матче могут выступать не более 3 юношей и не более 3 
девушек. 
 Система проведения командного матча: А-У; В-Х; пара, А-Х; В-У. Матч 
заканчивается победой одной из команд в трех встречах.   

Командные соревнования проводятся в один этап по системе с выбыванием 
после двух поражений с розыгрышем всех мест. 
21.7. Соревнования в одиночных разрядах проводятся в два этапа: 
предварительные соревнования в группах и финальные соревнования по системе с 
выбыванием после двух поражений с розыгрышем всех мест. 
21.8. Игры в одиночном разряде на предварительном этапе проводятся на 
большинство из пяти партий, на финальном этапе игры проводятся на большинство 
из семи партий. 
21.9. Командное первенство на всех этапах подводится раздельно для команд 
юношей и команд девушек. 

21.10.  Общекомандный зачет в первенстве среди субъектов Российской 
Федерации определяется по наибольшей сумме очков, набранных всеми 
спортсменами данного субъекта в одиночном разряде по таблице 2, строка 
«Спортсмен» (согласно Приложению № 5) и в командных соревнованиях по таблице 
2, строка «Команда». 


