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4.  

 Командный чемпионат    
 Республики Беларусь 
 (1 лига) 
 (мужчины, женщины) 

10-12 февраля  
(2 дня) 
Брест  

 Области,  города, 
 РЦОП, ДЮСШ, 
 СДЮШОР, 
 КФК, ФСО 

X 

5.  

 Командное первенство    
 Республики Беларусь 
 (3 тур) (юноши, девушки 2004  г.р. 
и моложе, 2006 г.р. и  моложе)    

23-25 февраля  
  (3 дня) 

г.Могилев 

 г.Минск,  города, 
 ДЮСШ, 
 СДЮШОР, 
 КФК, ФСО 

Х   

6.  
 Личный чемпионат 
 Республики  Беларусь 
 (мужчины, женщины) 

03-05 марта  
(3 дня) 

г.Минск 

 Области, города 
 КФК, ДЮСШ, 
РЦОП 

Х   

7.  

 Командный чемпионат    
 Республики Беларусь 
 (2 лига)     
 (мужчины, женщины) 

24-26 марта  
(3 дня) 

г.Барановичи   

Города, области, 
 РЦОП, ДЮСШ 
 СДЮШОР, 
 КФК, ФСО 

Х 

8.  
 Первенство Республики Беларусь, 
 (юноши, девушки 
 2002 г.р. и  моложе) 

30 марта - 
1 апреля  
(3 дня), 
г.Минск 

 г. Минск, области 
 СДЮШОР, 
 ДЮСШ, РЦОП 

 

9.  

 Командный чемпионат  
 Республики Беларусь 
 (высшая лига – 2-й тур), 
 (мужчины, женщины) 

05-08 апреля  
(4 дня) 

г.Минск 

 Города, области,  
 РЦОП, ДЮСШ, 
 СДЮШОР,                
  КФК, ФСО   

X   

10.   Первенство  Республики Беларусь 
 (юноши, девушки 2005, 2006 г.р.) 

21-22 апреля 
(2 дня) 

г.Минск 

 г.Минск, области,  
 РЦОП, ДЮСШ, 
 СДЮШОР, 
 КФК, ФСО 

X 

11.   Первенство Республики Беларусь 
 (юниоры, юниорки, 1999 г.р.) 

27-29 апреля   
(3 дня) 

г.Минск 

 г.Минск, области,  
 РЦОП, ДЮСШ, 
 СДЮШОР, 
 КФК, ФСО 

 

12.  

 Командный чемпионат  
 Республики Беларусь, 
 высшая лига – суперфинал 
 (мужчины, женщины) 

12-13 мая 
(2 дня) 

г.Минск 

 Области, города, 
 РЦОП, ДЮСШ, 
 СДЮШОР, 
 КФК, ФСО 

X 

13.  
 Республиканский турнир 
 сильнейших игроков 
 (юноши, девушки 2003 г.р.) 

8-9 сентября 
(2 дня) 

г.Минск 

 Области, города, 
 РЦОП, ДЮСШ, 
 СДЮШОР, 
 КФК, ФСО 

X 

14.  
 Командное первенство Беларуси 
 1-й тур (юноши, девушки 2005 г.р.  
2007 г.р и моложе) 

21-23 сентября  
(3 дня) 
Минск 

Области, города, 
 ДЮСШ, 
 СДЮШОР, 
 КФК, ФСО 

X 
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15.  
 Республиканский турнир 
 сильнейших игроков 
 (молодёжь 1997 г.р.) 

29-30 сентября 
(2 дня) 

г.Минск 

 Области, города, 
 РЦОП, ДЮСШ, 
 СДЮШОР, 
 КФК, ФСО 

X 

16.  
 Олимпийские дни молодёжи 
  Республики Беларусь 
  (молодёжь 1997 г.р.) 

12-14 октября  
(3 дня) 

г. Могилёв 
 Области, г.Минск  

17.  
Республиканский турнир 
 сильнейших игроков 
 (юноши, девушки 2006, 07 г.г.р.) 

20-21 октября 
(2 дня) 

г.Минск 

 Области, города, 
 РЦОП, ДЮСШ, 
 СДЮШОР, 
 КФК, ФСО 

X 

18.  
 Республиканский турнир 
 сильнейших игроков 
 (юниоры, юниорки 2000 г.р.) 

27-28 октября 
(2 дня) 

г. Минск 

 Области, города, 
 РЦОП, ДЮСШ, 
 СДЮШОР, 
 КФК, ФСО 

X 

19.  
 Спартакиада детско-юношеских 
 спортивных школ 
 (юноши, девушки  2005 г.р.) 

9-12 ноября 
(4 дня) 
г.Брест 

 ДЮСШ, СДЮШОР  

20.   Кубок Республики Беларусь 
 (мужчины, женщины) 

 
17-19 ноября     

(3 дня) 
г.Гродно 

 Области, города X 

21.  

 Командный чемпионат   
 Республики Беларусь  
 (высшая лига,  1-й тур) 
 (мужчины, женщины) 

13-16 декабря 
(4 дня) 

г.Минск 

 Области, города, 
 РЦОП, ДЮСШ, 
 СДЮШОР, 
 КФК, ФСО 

X 

22.  
 Командное первенство Беларуси 
 2-й тур (юноши, девушки 2005 г.р. 
и моложе, 2007 г.р и моложе) 

21-23 декабря 
(3 дня) 

Могилёв 

 Области, города, 
 ДЮСШ, 
 СДЮШОР, 
 КФК, ФСО 

X 

 
 

III. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 
Общее руководство и организация соревнований осуществляется Министерством 

спорта и туризма, совместно с Республиканским центром олимпийской подготовки 
(далее - РЦОП)   по  настольному теннису и БОО «Федерация настольного тенниса» 
(далее - БОО ФНТ). 

Непосредственное проведение соревнований обеспечивают судейские коллегии, 
областные, городские управления и отделы физической культуры и спорта по месту 
проведения соревнований, а также РЦОП по настольному теннису. 

Техническую подготовку мест соревнований осуществляют организации, 
спортивные базы которых определены для проведения данных соревнований. 

Представители (руководители) команд обеспечивают:  
явку участников на церемонию открытия, закрытия соревнований, награждения; 
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дисциплину и порядок среди спортсменов в местах соревнований и проживания; 
выход участников на игровую площадку. 

Спортсмены, руководители команд, тренеры и другие участники обязаны 
выполнять все требования  настоящего  Положения  и  Правил  соревнований,  
проявляя  при  этом дисциплинированность, организованность, уважение к 
соперникам, судьям и зрителям. 

Руководители команд не имеют права вмешиваться в действия судей. 
Руководство соревнований осуществляет главная судейская коллегия               

(ГСК - главный судья, главный секретарь и их заместители), рекомендованная 
судейским комитетом  БОО ФНТ.  

Соревнования проводятся по международным правилам с изменениями и 
дополнениями, утверждёнными Международной федерацией настольного тенниса 
(ITTF). 

Официальным мячом соревнований является мяч высшего качества типа             
«3 звезды», утвержденный БОО ФНТ для каждого отдельного мероприятия. 

 
IV. ЗАЯВКИ, ДОПУСК К СОРЕВНОВАНИЯМ, УЧАСТВУЮЩИЕ  

ОРГАНИЗАЦИИ И  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ 
Все организации, получившие данное положение и вызов на соревнования, 

рассылаемый проводящей организацией, подтверждают свое участие в письменной 
форме не позднее, чем за 15 дней до начала соревнований. 

Для формирования технической программы соревнований и стартовых 
протоколов соревнований участвующие организации не позднее, чем за 5 дней до 
начала соревнований, представляют в проводящую организацию официальное 
поимённое подтверждение об участии. 

Ответственными за оформление и своевременное представление заявок являются 
руководители, старшие тренеры или инструктора по виду спорта физкультурно-
спортивных организаций, командирующих команды на соревнования, а также  
представители областных, городских отделений БОО ФНТ. 

Команды организаций, не представивших заявки в установленном порядке, к 
участию в соревнованиях не допускаются.  

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, оплатившие ежегодный 
регистрационный взнос, согласно положения БОО «ФНТ» от 14.12.2016 г. (средства 
направляются на проведение спортивных мероприятий) в БОО «Федерация 
настольного тенниса», прошедшие медицинский осмотр и имеющие допуск (справку) 
по состоянию здоровья, заверенный подписью и печатью врача центра (диспансера) 
спортивной медицины, датированный не позднее 30 дней до начала соревнований. 

В командных соревнованиях спортсмены одной команды должны иметь единую 
спортивную форму. 

Возрастные группы участников: 
юноши и девушки - младший возраст  (мини-кадеты)  - до 12 лет (2005 г.р. и младше) 
юноши и девушки - средний возраст (кадеты) -             до 15 лет (2002 г.р. и младше); 
юниоры и юниорки - старший возраст (юниоры)  - до 18 лет (1999 г.р. и младше); 
молодёжный состав                                                    - до 21 года (1996 г.р. и младше);  
мужчины и женщины                              - 21 год и старше.  
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Допуск команд и отдельных спортсменов к соревнованиям  возлагается на 

мандатную комиссию, назначаемую главным судьей соревнований. 
Представители команд предоставляют в мандатную комиссию следующие 

документы: 
- вызов на соревнования от проводящей организации; 
- командировочное удостоверение и список командированных членов команды; 
- именную (техническую) заявку; 
- удостоверения личности всех членов команды (паспорт или свидетельство о 

рождении). 
Обязательным требованием для судей, обслуживающих мероприятия, является 

наличие судейского билета, подтверждающего их квалификацию. 
 

Программа соревнований 
 

1. Республиканский турнир сильнейших игроков (юноши, девушки 2005 г.р.,    
2006 г.р.). 

В день приезда проводятся игры. 
Личные соревнования.  
К соревнованиям допускаются 16 юношей и 16 девушек 2005 г.р. и 16 юношей и 

16 девушек 2006 г.р. и моложе; из них: 14+14 спортсменов – согласно национального 
рейтинга по состоянию на 01.01.2017 г., 1+1 спортсмен - по решению тренерского 
совета, 1+1 спортсмен от организации, принимающей данное соревнование. Если в 
рейтинге будет менее 14 спортсменов, оставшиеся места распределяются по решению 
тренерского совета. Жеребьёвка проводится по рейтингу, на основании которого 
осуществлялся допуск к настоящим соревнованиям.  

На первом этапе спортсмены распределяются на 4 группы по 4 человека в каждой 
группе (по системе «змейка», по возможности исключая встречи между спортсменами, 
проходящими подготовку в одной организации (ДЮСШ, СДЮШОР). 

На втором этапе спортсмены, занявшие в группах 1-2 места, разыгрывают по 
круговой системе с 1 по 8 место с учетом игр в группе.  Спортсмены, занявшие в 
группах 3-4 места, разыгрывают по круговой системе с 9 по 16 место с учетом игр в 
группе.  
Все встречи проводятся из пяти сетов. 
 

2. Первенство Беларуси  (молодежь 1996 г.р.).  
Участвующие организации: г.Минск, области, РЦОП, ДЮСШ, СДЮШОР, КФК, 

ФСО.  
В день приезда проводятся игры.  
Личные соревнования.  
К соревнованиям допускаются 12 мужчин и 12 женщин 1996 г.р. и моложе; из 

них: 11+11 спортсменов – согласно национальному рейтингу по состоянию на 
01.01.2017 г., 1+1 спортсмен от организации, принимающей данное соревнование.  

На первом этапе спортсмены распределяются на 4 группы по 3 человек в каждой 
группе (по системе «змейка», по возможности исключая встречи между спортсменами, 
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проходящими подготовку в одной организации (ДЮСШ, СДЮШОР).  

На втором этапе спортсмены, занявшие в группах 1-2 места, разыгрывают по 
системе 8 (-1) с 1 по 8 места.  Спортсмены, занявшие в своих группах 3 места, 
разыгрывают по системе 8 (-1) с 9 по 12 места.  

Все встречи проводятся из семи сетов. 
 
3. Республиканская спартакиада детско-юношеских спортивных школ 

(юноши, девушки 2002 г.р.). 
В день приезда проводятся игры. 
Лично-командные соревнования. 
К соревнованиям допускаются команды ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК ФП 

Республики Беларусь, юноши и девушки 2002 года рождения (далее -  г.р.) и моложе. 
Состав участников команды: 2 юноши, 2 девушки и 1 тренер-представитель. 

Участник соревнований может приносить зачёт только в одной возрастной 
категории в рамках спартакиады календарного года. 

Командные соревнования: команды распределяются жребием на 4 подгруппы по 
3-4 в каждой. Команды, представляющие одну организацию, распределяются в разные 
группы.  

 Команды, занявшие в своих группах первое место, разыгрывают в финале           
1-4 места по круговой системе. 

 Команды, занявшие в группах  второе место разыгрывают по олимпийской 
системе   5-8 места, третье места – 9-12 места и т.д. На этом этапе распределение 
команд в сетке проводится путём жребия. 

 Система проведения командного матча до 3 очков: А-Х; В-Y; парная встреча,     
A-Y;   В-Х;  

Одиночный разряд: на первом этапе спортсмены распределяются на 8 групп по     
3-4 человека. 

 На втором этапе спортсмены, занявшие в группах 1-2 места, попадают в первый 
финал, где по системе 16(-2) разыгрывают места с 1 по 16. Спортсмены, занявшие в 
группах 3-4 места, прекращают соревнование в одиночном разряде. 

Парный разряд: игры проводятся по системе 16(-1) с определением 1-4 места. 
Смешанный разряд: игры проводятся по системе 32(-1) с определением 1-4 места. 
Принцип комплектования пар - свободный. 
Метод проведения жеребьевок приводится в приложении. 
Все встречи проводятся из пяти сетов. 
При заявке менее 12 команд окончательная система проведения соревнований 

принимается главной судейской коллегией и представителями регионов в зависимости 
от количества подтвердившихся команд. 
            Итоговое командное место определяется по наименьшей сумме занятых мест в 
командных соревнованиях (чем меньше сумма, тем выше занятое место). Если какая-
либо организация представлена только командой юношей или девушек, то  эта 
организация займёт в общекомандном зачете в лучшем случае следующее место после 
организаций, представленных в этих соревнованиях, командой юношей и командой 
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девушек. В случае равенства очков предпочтение отдается команде, занявшей 
наиболее высокое место, а если эти показатели равны, то в расчет берется количество 
занятых первых мест в одиночном разряде личных соревнованиях. Если и эти 
показатели равны -  по количеству вторых мест, потом третьих и т.д. 
 

4.  Командный чемпионат Беларуси - 1 лига (мужчины, женщины). 
Участвующие организации: города, области, РЦОП, ДЮСШ, СДЮШОР, КФК, 

ФСО.     
В день приезда проводятся игры. 
Командные соревнования. 
К соревнованиям допускаются мужские и женские команды согласно поданным 

заявкам  
Участвуют 10 мужских и 10 женских команд; из  них 6 команд, занявших              

3-8 место в предыдущем сезоне в первой лиге командного чемпионата Республики 
Беларусь (далее - КЧРБ), одна команда, проигравшая переходную игру между 
командой, занявшей 7-е место в высшей лиге КЧРБ и командой,  занявшей   2-е  место в 
первой лиге КЧРБ предыдущего сезона,  одна команда, выигравшая КЧРБ во второй 
лиге в предыдущем сезоне, одна команда, занявшая 8-е место в высшей лиге КЧРБ в 
предыдущем сезоне, одна команда - победитель переходной игры между командой, 
занявшей 2-е место во второй лиге КЧРБ,  и командой, занявшей 9-е место в первой 
лиге КЧРБ в предыдущем сезоне. В случае неполного количества (менее 10 команд) 
дополнительные команды включаются по решению БОО ФНТ. Состав команды - 5 
спортсменов + 1 тренер. Минимальный состав команды - 3 спортсмена.  

Команда, занявшая 8 место в высшей лиге расставляется на первую строчку в 
таблице. Команда, проигравшая переходной матч между первой и высшей лигой, 
расставляется на вторую строчку в таблице. Команды, занявшие с третьего по восьмое 
место расставляются в таблице, согласно занятым местам.  Команда, занявшая 1 место 
во второй лиге, расставляется на девятую строчку в таблице. Команда, выигравшая  
переходной матч между первой и второй лигой, расставляется на десятую строчку в 
таблице. 

Заявленный игрок не может быть задействован в другой команде и в других  
лигах Республики Беларусь в течение  одного сезона. Команда может быть 
сформирована из игроков разных регионов Республики Беларусь и других государств. 

Проводятся отдельно для мужских и женских команд по круговой системе.  
 Командный матч проходит до 3 очков по следующей системе: А-Х; В-У; С-Z;      
А-У; В-Х. 
 Матч считается выигранным, когда одна из команд наберёт 3 очка. 

Все индивидуальные встречи проводятся из  пяти сетов.   
Команда-победитель 1 лиги на следующий сезон переходят в высшую лигу.          

Команда, занявшая второе место в первой лиге, играет переходную игру с командой, 
занявшей седьмое место в высшей лиге; команда, занявшая девятое место в первой 
лиге, играет переходную игру с командой, занявшей  второе место во второй лиге. 
Команда, занявшая 10 место, на следующий сезон переходит во 2 лигу. При отказе 
команды, занявшей 1-ое место в первой лиге, выступать в следующем сезоне в высшей 
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лиге, право на участие передаётся команде, занявшей 2-е место и т.д. 

Спортсмены одной команды обязаны выступать в каждом отдельном командном 
матче в одинаковой спортивной форме. 
 

5. Командное первенство Беларуси - 3 тур (юноши, девушки 2004 г.р. и 
моложе,  2006 г.р. и моложе). 

В день приезда проводятся игры. 
Командные соревнования.  
К соревнованиям допускаются по 12 команд юношей и девушек 2004-05 г.р. и по 

12 команд 2006 г.р. и моложе, из них: по 1 команде от каждой области, 2 команды -от г. 
Минска, 4 команды - по решению тренерского совета. 

Состав команды 3 спортсмена + 1 тренер-представитель. В разных возрастных 
категориях могут быть представлены команды из разных организаций. Организации 
имеют право заявлять одного спортсмена только за одну команду и только в одной 
возрастной категории в течение одного спортивного сезона в данных соревнованиях. 
Команда должна состоять из спортсменов, проходящих подготовку в одной 
организации. 

Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе команды разбиваются на 3 
группы по 4 команды. Игры в группах проводятся по круговой системе. На втором 
этапе, команды, занявшие 1-2 места в группах, попадают в 1-й финал, где разыгрывают 
с 1-6 места по круговой системе с учетом игры в группе. Команды, занявшие в группах 
3-4 места, попадают во второй финал, где по такой же системе разыгрывают 7-12 места. 

Система проведения командной встречи: А-Х; В-У; парная встреча; А-У; В-Х. 
Матч считается выигранным, когда одна из команд наберет 3 очка. 
Все индивидуальные встречи проводятся из пяти сетов. 
Итоговые командные места определяются по сумме очков, набранных в 3 турах. 
В случае равенства очков места определяются в соответствии с Правилами 

соревнований РБ. В день приезда проводятся игры. 
 

6. Личный чемпионат Республики Беларусь (мужчины, женщины). 
В день приезда игры не проводятся. 
Личные соревнования. 
К соревнованиям допускаются 24 мужчины и 24 женщины; из них: 21+21 

спортсмен - согласно национальному рейтингу по состоянию на 01.02.2017 г., 2+2 
спортсмена - резерв Федерации, 1+1 спортсмен - от организации, принимающей данное 
соревнование. 

Проводятся в одиночном, парном и смешанном парном разрядах, с розыгрышем 
всех мест в одиночном разряде и 1-4 места в парных и смешанном разрядах. 

Одиночный разряд. 
Система проведения - сетка 24 (-2) с определением всех мест (Правила 

соревнований РБ, стр.50). Все участники посредством жребия расставляются в сетку, 
наосновании национального рейтинга по состоянию на 01.02.2017 г. Жеребьевка 
проводится в следующем порядке: (первый посев - два человека, второй посев – два 
человека, третий посев - четыре человека, четвёртый посев - восемь человек, пятый 
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посев - восемь человек). Участники соревнований, на момент проведения 
жеребьёвки, проходящие подготовку в одной спортивной организации, по возможности 
разводятся в разные половины сетки (четверти, восьмые), не допуская встречи между 
собой в первом туре. 

Встречи, позволяющие занять 1-8 место, проводятся из семи сетов. Остальные 
встречи - из пяти сетов. 

Парные соревнования 
Мужской, женский и смешанный парные разряды проводятся по системе 

соответственно 16 (-1) и 32 (-1), из пяти сетов, с определением 1-4 места. Принцип 
комплектования пар - свободный. В мужском и женском парном разрядах допускаются 
по 12 пар. В смешанном разряде допускаются 24 пары. Жеребьёвка пар проводится на 
основании суммарного рейтинга обоих участников пар, по состоянию на 01.02.2017 г. 

Метод проведения жеребьевки указан в приложении. 
Спортсмены, образовавшие пару и представляющие одну организацию, должны 

выступать в майках одного цвета. 
 
7. Командный чемпионат Республики Беларуси - 2 лига (мужчины, 

женщины). 
Участвующие организации: города, области, РЦОП, ДЮСШ, СДЮШОР, КФК, 

ФСО. 
В день приезда проводятся игры. 
Командные соревнования. 
К соревнованиям допускаются мужские и женские команды согласно поданным 

заявкам. 
Состав команды - 5 спортсменов + 1 тренер. Минимальный состав команды - 3 

спортсмена. Количество участвующих команд не ограничено. Заявленный игрок не 
может быть задействован в другой команде и в других лигах Республики Беларусь в 
течение одного сезона. 

Команда может быть сформирована из игроков разных регионов Республики 
Беларусь и других государств. 

Проводятся отдельно для мужских и женских команд. 
Система проведения матча: А-Х; В-Y; C-Z; А-Y; B-X. 
Матч считается выигранным, когда одна из команд наберёт 3 очка. 
Все индивидуальные встречи проводятся из пяти сетов. 
Команда, занявшая 1-ое место во второй лиге, на следующий сезон переходит в 

первую лигу. Команда, занявшая 2-ое место во второй лиге, играет переходную игру с 
командой, занявшей 9-ое место в первой лиге. При отказе команды, занявшей 1-ое 
место во второй лиге, выступать в следующем сезоне в первой лиге, право на участие 
передаётся команде, занявшей 2-ое место и т.д. 

Система проведения соревнований будет определена ГСК соревнований. 
Спортсмены одной команды обязаны выступать в каждом отдельном командном 

матче в одинаковой спортивной форме 
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8. Первенство Республики Беларусь (юноши, девушки 2002 г.р. и моложе). 
В день приезда проводятся игры. 
Личные соревнования. 
К соревнованиям допускаются 24 юноши и 24 девушки 2002 г.р. и моложе; из них: 

14+14 спортсменов - согласно национального рейтинга по состоянию на 01.03.2017 г., 
1+1 спортсмен - по решению тренерского   совета,  1+1 спортсмен   от   организации, 
принимающей данное соревнование, 1+1  спортсменов   от каждой области,                  
2+2 спортсмена - от г. Минска.  

Проводятся в одиночном, парном и смешанном парном разрядах с определением 
всех мест в одиночном разряде и 1-4 места в парных и смешанном  разрядах. 

Одиночный разряд: На первом этапе все участники распределяются на 4 группы 
по 6 человек в группе. Игры в группах проводятся по круговой системе.  

На втором этапе, спортсмены, занявшие 1-2 места в группах, попадают в 1-й 
финал, где по системе 8 (-1) разыграют 1-8 места. Спортсмены, занявшие в группах 3-4 
места, попадают во второй финал, где по той же системе разыграют 9-16 места.  

Спортсмены, занявшие в группах 5-6 места, попадают в третий финал, где по той 
же системе разыграют 17-24 места. 

Порядок проведения жеребьевки указан в приложении. 
Парные соревнования: мужской,  женский   и   смешанный разряды    проводятся    

по  системе 16 (-1) и 32 (-1), соответственно. Порядок комплектования пар - свободный. 
Метод проведения жеребьевки указан в приложении. 
Все встречи проводятся из пяти сетов. 
 
9. Командный чемпионат Беларуси (высшая лига,  2-й тур) (мужчины, 

женщины).      
Участвующие организации: города, области, РЦОП, ДЮСШ, СДЮШОР, КФК, 

ФСО.     
В день приезда проводятся игры. 
Командные соревнования. 
К соревнованиям допускаются мужские и женские команды, участвовавшие в 

первом туре.  
Участвуют 8 мужских и 8 женских команд, выступавших в первом туре. Состав 

команды - 5 спортсменов + 1 тренер. Минимальный состав команды - 3 спортсмена.  
Команды расставляются в таблице, согласно занятым местам на первом туре. 
Заявленный игрок не может быть задействован  в другой команде и в других в 

лигах Республики Беларусь в течение одного сезона. Команда может быть 
сформирована из игроков разных регионов Республики Беларусь и других государств. В 
технической заявке для участия в мужских и женских соревнованиях  может быть 
заявлено не  более 7 спортсменов за одну команду. 

Проводятся отдельно для мужских и женских команд по круговой системе.  
Матч считается выигранным, когда одна из команд наберёт 4 очка.  

         Порядок проведения игр: А-У; В-Х; C-Z; парная встреча; А-Х; С-У; В-Z. Все 
индивидуальные встречи проводятся из пяти сетов. 

Спортсмены одной команды обязаны выступать в каждом отдельном командном 
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матче в одинаковой спортивной форме. 

 

 
10. Первенство Беларуси (юноши, девушки 2005 г.р., 2006 г.р.). 
В день приезда проводятся игры. 
Личные соревнования. 
К соревнованиям допускаются 16 юношей и 16 девушек 2005 г.р., 16 юношей и   

16 девушек 2006 г.р. и моложе; из них: 6+6 спортсменов – согласно национального 
рейтинга по состоянию на 01.04.2017 г., 1+1 спортсмен - по решению тренерского 
совета, 1+1 спортсмен от организации, принимающей данное соревнование,                 
1+1 спортсменов от каждой области, 2+2 спортсмена - от г. Минска.  

К соревнованиям  в  возрастной группе 2005 г.р. по  квоте,    представленной   для    
областей, г.Минска и проводящей организации, допускаются спортсмены моложе      
2005 г.р. 

Проводятся в одиночном разряде с розыгрышем всех мест. 
На первом этапе все участники распределяются на 4 группы по 4 человека в 

группе. Игры в группах проводятся по круговой системе. 
На втором этапе, спортсмены, занявшие 1-2 места в группах, попадают в 1-й 

финал, где играют по системе 8 (-1)  с розыгрышем 1-8 места. Спортсмены,  занявшие  в  
группах 3-4 места, попадают во второй финал, где по такой же системе разыгрывают       
9 -16 места.  

Метод проведения жеребьёвки указан в приложении. 
Все встречи проводятся из пяти сетов. 
 

11. Первенство Беларуси (юниоры, юниорки, 1999 г.р.). 
В день приезда игры не проводятся. 
Личные соревнования. 
К соревнованиям допускаются 24 юниора и 24 юниорки 1999 г.р. и моложе, из 

них: 11+11 спортсменов – согласно национального рейтинга по состоянию на 
01.04.2017 г., 2+2 спортсмена - по решению тренерского совета, 1+1 спортсмен  от 
организации, принимающей данное соревнование, 2+2 спортсмена – по результатам 
первенства Республики Беларусь 2002 г.р. и моложе, 1+1 спортсменов - от каждой 
области, 2+2 спортсмена - от г.Минска.  

Проводятся в одиночном, парном и смешанном парном разрядах, с розыгрышем 
всех мест в одиночном разряде и 1-4 места в парных и смешанном парном  разрядах. 

Одиночный разряд. 
Система проведения - сетка 24 (-2) с определением всех мест (Правила 

соревнований РБ, стр.50). Все участники посредством жребия расставляются в сетку, 
наосновании национального рейтинга по состоянию на 01.02.2017 г. Жеребьевка 
проводится в следующем порядке: (первый посев - два человека, второй посев – два 
человека, третий посев - четыре человека, четвёртый посев - восемь человек, пятый 
посев - восемь человек). Участники соревнований, на момент проведения жеребьёвки, 
проходящие подготовку в одной спортивной организации, по возможности разводятся в 
разные половины сетки (четверти, восьмые), не допуская встречи между собой в первом 
туре. 
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Встречи, позволяющие занять 1-8 место, проводятся из семи сетов. 

Остальные встречи - из пяти сетов. 
Парные соревнования 
Мужской, женский и смешанный парные разряды проводятся по системе 

соответственно 16 (-1) и 32 (-1), из пяти сетов, с определением 1-4 места. Принцип 
комплектования пар - свободный. В мужском и женском парном разрядах допускаются 
по 12 пар. В смешанном разряде допускаются 24 пары. Жеребьёвка пар проводится на 
основании суммарного рейтинга обоих участников пар, по состоянию на 01.04.2017 г. 

Метод проведения жеребьевки указан в приложении. 
Спортсмены, образовавшие пару и представляющие одну организацию, должны 

выступать в майках одного цвета. 
 

        12. Командный чемпионат Беларуси, высшая лига - суперфинал, переходные 
игры (мужчины, женщины). 

Участвующие организации: города, области, РЦОП, ДЮСШ, СДЮШОР, КФК, 
ФСО.     

В день приезда проводятся игры.   
Командные соревнования. 
К соревнованиям допускаются 4 мужские и 4 женские команды, занявшие             

1-4 место на предварительном этапе высшей лиги, для выявления победителей и 
призёров КЧРБ. Состав команды - 5 спортсменов + 1 тренер. Минимальный состав 
команды - 3 спортсмена. Очки, набранные на предварительном этапе, не учитываются.  

Проводятся два полуфинальных матча.  
В первой игре встречаются: команда, занявшая на предварительном этапе 1 место 

с командой, занявшей на предварительном этапе 4 место; во второй - команда, занявшая 
на предварительном этапе 2 место, с командой, занявшей на предварительном этапе       
3 место.  

Победители этих матчей встречаются за 1-2 места, проигравшие - за 3-4 места. 
Матч проводится по системе: А-У; В-Х; C-Z; парная встреча;  А-Х; С-У; В-Z. 
Матч считается выигранным, когда одна из команд наберёт 4 очка. 
Спортсмены, не игравшие на предварительном этапе (1-2 тур), к полуфинальным 

и финальным играм не допускаются.  
Спортсмены одной команды обязаны выступать в каждом отдельном командном 

матче в одинаковой спортивной форме. 
К соревнованию также допускаются мужские и женские команды, занявшие          

7 места в высшей и 9 место в первой лигах и мужские и женские команды, занявшие       
2 места в первой, второй лигах, для проведения переходных игр. Состав команды - 5 
спортсменов +  1 тренер. Минимальный состав команды - 3 спортсмена.  

Матч командного переходного турнира высшая лига - первая лига проводится по 
такой же системе, как и в высшей лиге. Матч командного переходного турнира первая 
лига - вторая лига проводится по такой же системе, как и в первой лиге. 

Спортсмены, не игравшие на предварительном этапе, к играм не допускаются. 
Все индивидуальные встречи проводятся из пяти сетов. 
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13.  Республиканский турнир сильнейших игроков (юноши, девушки 2003 

г.р.). 
В день приезда проводятся игры. 
Личные соревнования 
К соревнованиям допускаются 12 юношей и 12 девушек 2003 г.р. и моложе; из 

них: 11+11 спортсменов – согласно национального рейтинга по состоянию на 
01.08.2017 г., 1+1 спортсмен  от организации, принимающей данное соревнование. 
Жеребьёвка проводится по рейтингу, на основании которого осуществлялся допуск к 
настоящим соревнованиям.  

На первом этапе спортсмены распределяются на 2 группы по 6 человек в каждой 
группе (по системе «змейка», по возможности исключая встречи между спортсменами, 
проходящими подготовку в одной организации (ДЮСШ, СДЮШОР). 

На втором этапе победители групп встречаются со спортсменами, занявшими       
2 места в другой группе, затем победители этих встреч играют за 1-2 места, 
проигравшие - за 3-4 места. Спортсмены, занявшие в своих группах 3 места, 
встречаются со спортсменами, занявшими 4 места в другой группе, затем победители 
этих встреч играют за 5-6 места, проигравшие - за 7-8 места. Спортсмены, занявшие в 
своих группах 5 места, встречаются со спортсменами, занявшими 6 места в другой 
группе, затем победители этих встреч играют за 9-10 места, проигравшие - за                
11-12 места. 

Все встречи проводятся из пяти сетов. 
 
14. Командное    первенство   Беларуси - 1 тур   (юноши,  девушки   2005 г.р., 

2007 г.р.). 
В день приезда проводятся игры. 
Командные соревнования.  
К соревнованиям допускаются по 12 команд юношей и девушек 2005-06 г.р. и по 

12 команд 2007 г.р. и моложе, из них: по 1 команде от каждой области, 2 команды - от г. 
Минска, 4 команды - по решению тренерского совета. 

Состав команды  3 спортсмена +  1 тренер-представитель. В разных возрастных 
категориях могут быть представлены команды из разных организаций. Организации 
имеют право заявлять одного спортсмена только за одну команду и только в одной 
возрастной категории в течение одного спортивного сезона в данных соревнованиях. 
Команда должна состоять из спортсменов, проходящих подготовку в одной 
организации. 

Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе команды разбиваются на 3 
группы по 4 команды. Игры в группах проводятся по круговой системе. На втором 
этапе, команды, занявшие 1-2 места в группах, попадают в 1-й финал, где разыгрывают 
с 1-6 места по круговой системе с учетом игры в группе. Команды, занявшие в группах 
3-4 места, попадают во второй финал, где по такой же системе разыгрывают 7-12 места. 

Система проведения командной встречи: А-Х; В-У; парная встреча; А-У; В-Х. 
Матч считается выигранным, когда одна из команд наберет 3 очка. 
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Все индивидуальные встречи проводятся из пяти сетов. 
Итоговые командные места определяются по сумме очков, набранных в 3 турах. 
В случае равенства очков места определяются в соответствии с Правилами 

соревнований РБ. В день приезда проводятся игры. 
 
15. Республиканский турнир  сильнейших игроков (молодёжь 1997 г.р.). 
Участвующие организации: г.Минск, области, РЦОП, ДЮСШ, СДЮШОР, КФК, 

ФСО.     
В день приезда проводятся игры. 
Личные соревнования. 
К соревнованиям допускаются 12 юношей и 12 девушек 1997 г.р. и моложе; из 

них: 11+11 спортсменов – согласно национальному рейтингу по состоянию на 
01.09.2017 г., 1+1 спортсмен от организации, принимающей данное соревнование. 
Жеребьёвка проводится по рейтингу на основании, которого осуществлялся допуск к 
настоящим соревнованиям. 

На первом этапе спортсмены распределяются на 2 группы по 6 человек в каждой 
группе (по системе «змейка», по возможности исключая встречи между спортсменами, 
проходящими подготовку в одной организации (ДЮСШ, СДЮШОР). 

На втором этапе победители групп встречаются со спортсменами, занявшими        
2 места в другой группе, затем победители этих встреч играют за 1-2 места, 
проигравшие - за 3-4 места.  

Спортсмены, занявшие в своих группах 3 места, встречаются со спортсменами, 
занявшими 4 места в другой группе, затем победители этих встреч играют за 5-6 места, 
проигравшие - за 7-8 места. Спортсмены, занявшие в своих группах 5 места, 
встречаются со спортсменами, занявшими 6 места в другой группе, затем победители 
этих встреч играют за 9-10 места, проигравшие - за 11-12 места. 

Все встречи проводятся из семи сетов. 
 
16. Олимпийские дни молодёжи  Беларуси (молодёжь 1997 г.р.). 
В день приезда проводятся игры. 
Лично-командные соревнования 
К соревнованиям допускаются сборные команды областей и г. Минска юноши и 

девушки 1997 г.р. и моложе. Состав участников от одной команды: 4 юноши, 4 девушки 
и 2 тренера-представителя. Общее руководство соревнований - согласно общему 
положению Министерства спорта и туризма Республики Беларусь о проведении 
Олимпийских дней молодёжи. 

Личные соревнования проводятся в одиночном, парном и смешанном  разрядах. 
Командные соревнования: проводятся по системе  8 (-1) с определением всех 

мест. Командный матч проходит до 4 очков по следующей системе: А-У; В-Х; C-Z; 
парная встреча; А-Х; С-У; В-Z. 

Жеребьевка команд проводится с учетом суммарного жеребьевочного рейтинга 
четырёх  участников команды. 

Одиночный разряд: на первом этапе 28 спортсменов распределяются на 8 групп 
по 3-4 человека и играют по круговой системе.  
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На втором этапе, спортсмены, занявшие в группах 1-2 места, попадают в 

первый финал, где по системе 16(-2) разыгрывают 1-16 места. Спортсмены, занявшие в 
группах 3-4 места, прекращают соревнование в одиночном разряде. 

Парный разряд:  допускается 14 пар (юноши, девушки).  
Игры проводятся по системе 16(-1) с  определением 1-14 места. 
Смешанный парный разряд: допускаются  28 пар.  
Игры проводятся по системе 32(-1)  с определением 1-16 места. 
Пары комплектуются из спортсменов, представляющих один регион. 
Все встречи проводятся из пяти сетов. 
Метод жеребьевки указан в приложении. 

          Общекомандный зачет проводится согласно таблице, утверждённой  БОО ФНТ. 
(прилагается).  

       
17.  Республиканский турнир сильнейших игроков (юноши, девушки 2006,     

2007 г.г.р.). 
В день приезда проводятся игры. 
Личные соревнования 
К соревнованиям допускаются 16 юношей и 16 девушек 2006 г.р. и 16 юношей и 

16 девушек 2007 г.р. и моложе; из них: 14+14 спортсменов – согласно национальному 
рейтингу по состоянию на 01.10.2017 г., 1+1 спортсмен - по решению тренерского 
совета, 1+1 спортсмен от организации, принимающей данное соревнование. Если в 
рейтинге будет менее 14 спортсменов, оставшиеся места распределяются по решению 
тренерского совета. Жеребьёвка проводится по рейтингу, на основании которого 
осуществлялся допуск к настоящим соревнованиям.  

На первом этапе спортсмены распределяются на 4 группы по 4 человека в каждой 
группе (по системе «змейка», по возможности исключая встречи между спортсменами, 
проходящими подготовку в одной организации (ДЮСШ, СДЮШОР). 

На втором этапе спортсмены, занявшие в группах 1-2 места, разыгрывают по 
круговой системе с 1 по 8 место с учетом игр в группе.  Спортсмены, занявшие в 
группах 3-4 места, разыгрывают по круговой системе с 9 по 16 место с учетом игр в 
группе.  

Все встречи проводятся из пяти сетов. 
 

 18. Республиканский турнир  сильнейших игроков (юниоры, юниорки  2000 
г.р.). 

Участвующие организации: г.Минск, области, РЦОП, ДЮСШ, СДЮШОР, КФК, 
ФСО.     

В день приезда проводятся игры. 
Личные соревнования. 
К соревнованиям допускаются 12 юношей и 12 девушек 2000 г.р. и моложе; из 

них: 11+11 спортсменов – согласно национальному рейтингу по состоянию на 
01.10.2017 г., 1+1 спортсмен от организации, принимающей данное соревнование.  

На первом этапе спортсмены распределяются на 2 группы по 6 человек в каждой 
группе (по системе «змейка», по возможности исключая встречи между спортсменами, 
проходящими подготовку в одной организации (ДЮСШ, СДЮШОР). 
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На втором этапе победители групп встречаются со спортсменами, занявшими        

2 места в другой группе, затем победители этих встреч играют за 1-2 места, 
проигравшие - за 3-4 места.  

Спортсмены, занявшие в своих группах 3 места, встречаются со спортсменами, 
занявшими 4 места в другой группе, затем победители этих встреч играют за 5-6 места, 
проигравшие - за 7-8 места. Спортсмены, занявшие в своих группах 5 места, 
встречаются со спортсменами, занявшими 6 места в другой группе, затем победители 
этих встреч играют за 9-10 места, проигравшие - за  11-12 места. 

Все встречи проводятся из семи сетов. 
 
19. Спартакиада детско-юношеских спортивных    школ   (юноши,  девушки     

2005 г.р.). 
В день приезда проводятся игры. 
Лично-командные соревнования. 
К соревнованиям допускаются команды ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮК ФП 

Республики Беларусь, юноши и девушки 2005 г.р. и моложе. Состав участников 
команды: 2 юноши, 2 девушки и 1 тренер-представитель. 

 Участник соревнований может приносить зачёт только в одной возрастной 
категории в рамках спартакиады календарного года.  

Командные соревнования: команды распределяются на 4 группы по 3-4 команды в 
каждой  группе.  

Система проведения командной встречи: А-Х; В-У; парная встреча; А-У; В-Х;  
Команды, представляющие одну организацию, распределяются в разные группы. 

          Команды, занявшие в своих группах первое место, разыгрывают в финале             
1-4 места по круговой системе. 

Команды, занявшие в группах второе место разыгрывают по олимпийской 
системе 5-8 места, третье место - 9-12 места и т.д. На этом этапе распределение команд 
в сетке проводится путём жребия.  

Одиночный разряд: на первом этапе спортсмены распределяются на 8 групп по     
3-4 человека в каждой группе. На втором этапе спортсмены, занявшие в группах            
1-2 места, попадают в первый финал, где по системе 16(-2) разыгрывают 1-16 место. 
Спортсмены, занявшие в группах 3-4 места, прекращают соревнование в одиночном 
разряде.  

Парный разряд: игры проводятся по системе 16(-1), с определением 1- 4 места. 
Смешанный разряд: игры проводятся по системе 32(-1), с определением                 

1-4  места.  
Принцип комплектования пар - свободный. 
Все индивидуальные встречи проводятся из пяти сетов. 
Метод проведения жеребьевок указан в приложении. 
При заявке менее 12 команд окончательная система проведения принимается ГСК 

и представителями регионов в зависимости от количества подтвердившихся команд.  
Итоговое общекомандное место определяется по наименьшей сумме занятых мест 

в командных соревнованиях (чем меньше сумма, тем выше занятое место). Если        
какая-либо организация представлена только командой юношей или девушек, то  эта 
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организация займет в общекомандном зачете в лучшем случае следующее место 
после организаций, представленных в этих соревнованиях  командой юношей и 
командой девушек. В случае равенства очков предпочтение отдаётся команде, занявшей 
наиболее высокое место, а если эти показатели равны, то в расчет берется количество 
занятых первых мест в одиночном разряде личных соревнованиях. Если и эти 
показатели равны - по количеству вторых мест, потом третьих и т.д. 

 
20. Кубок Республики Беларусь  (мужчины, женщины). 
В день приезда проводятся игры. 
Командные соревнования 
К соревнованиям допускаются команды областей и г. Минска (команду может 

представлять клуб, КФК, ДЮСШ, победитель Кубка области и г. Минска),          
команды-обладатели Кубка Беларуси 2016 года (мужчины, женщины). Состав команды:                 
5 человек, в том числе 4 спортсмена и  1 тренер-представитель. Минимальный состав 
команды - 3 спортсмена.  

Проводятся отдельно для мужских и женских команд. 
На первом этапе команды разбиваются на две группы по суммарному 

жеребьёвочному рейтингу трёх сильнейших игроков команды, по системе «змейка», где 
играют по круговой системе. 

На втором этапе команды - победители групп встречаются с командами, 
занявшими 2 места в другой группе, затем победители этих матчей встречаются за 1-2 
места, проигравшие - за 3-4 места. Команды, занявшие в своих группах 3 место, 
встречаются с командами, занявшими 4 место в другой группе, затем победители этих 
матчей встречаются за 5-6 места,  проигравшие - за 7-8 места. 

Система проведения матча: А-Х; В-У; С-Z; А-У; В-Х. 
Матч считается выигранным, когда одна из команд наберёт 3 очка. 
Все индивидуальные встречи проводятся из  пяти сетов. 
 
21. Командный чемпионат Беларуси - высшая лига, 1-й тур (мужчины, 

женщины).  
В день приезда проводятся игры. 
Участвующие организации: города, области, РЦОП, ДЮСШ, СДЮШОР, КФК, 

ФСО.     
Командные соревнования. 
К соревнованиям допускаются 8 мужских и 8 женских команд  согласно 

поданным заявкам.  
Из них: 6 команд, занявших 1-6 место в предыдущем сезоне в высшей лиге КЧРБ, 

одна команда-победитель переходной игры между командой, занявшей 7 место в 
высшей лиге КЧРБ и командой, занявшей 2 место в первой лиге КЧРБ предыдущего 
сезона, и одна команда, выигравшая КЧРБ в первой лиге в предыдущем сезоне.  

Состав команды - 5 спортсменов + 1 тренер. Минимальный состав команды - 3 
спортсмена.  

 Команды расставляются в таблице согласно местам, занятым в прошлом сезоне. 
Команда, занявшая 1 место в первой лиге, расставляется на седьмую строчку в таблице. 
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Команда, выигравшая переходной матч между первой и высшей лигой, 
расставляется на восьмую строчку в таблице.   

Заявленный игрок не может быть задействован в другой команде  и  в других 
лигах Республики Беларусь в течение одного сезона. Команда может быть 
сформирована из игроков разных регионов Республики Беларусь и других государств. В 
технической заявке для участия в мужских и женских соревнованиях может быть 
заявлено не более  7 спортсменов за одну команду. 

Проводят отдельно для мужских и женских команд по круговой системе. 
Порядок проведения игр: А-У; В-Х;  C-Z; парная встреча;  А-Х; С-У; В-Z. 
Матч считается выигранным, когда одна из команд наберёт 4 очка.  

Все индивидуальные встречи проводятся из пяти сетов. 
 
22. Командное    первенство   Беларуси - 1 тур   (юноши,  девушки   2005 г.р., 

2007 г.р.). 
В день приезда проводятся игры. 
Командные соревнования.  
К соревнованиям допускаются по 12 команд юношей и девушек 2005-06 г.р. и по 

12 команд 2007 г.р. и моложе, из них: по 1 команде от каждой области, 2 команды - от г. 
Минска, 4 команды - по решению тренерского совета. 

Состав команды 3 спортсмена +  1 тренер-представитель. В разных возрастных 
категориях могут быть представлены команды из разных организаций. Организации 
имеют право заявлять одного спортсмена только за одну команду и только в одной 
возрастной категории в течение одного спортивного сезона в данных соревнованиях. 
Команда должна состоять из спортсменов, проходящих подготовку в одной 
организации. 

Соревнования проводятся в два этапа. На первом этапе команды разбиваются на 3 
группы по 4 команды. Игры в группах проводятся по круговой системе. На втором 
этапе, команды, занявшие 1-2 места в группах, попадают в 1-й финал, где разыгрывают 
с 1-6 места по круговой системе с учетом игры в группе. Команды, занявшие в группах 
3-4 места, попадают во второй финал, где по такой же системе разыгрывают 7-12 места. 

Система проведения командной встречи: А-Х; В-У; парная встреча; А-У; В-Х. 
Матч считается выигранным, когда одна из команд наберет 3 очка. 
Все индивидуальные встречи проводятся из пяти сетов. 
Итоговые командные места определяются по сумме очков, набранных в 3 турах. 
В случае равенства очков места определяются в соответствии с Правилами 

соревнований РБ. В день приезда проводятся игры. 
 

 
V. НАГРАЖДЕНИЕ 
Команда-победительница в командном чемпионате Республики Беларусь (высшая 

лига) награждается дипломом 1 степени и призом Министерства спорта и туризма. 
Участники команды - победительницы (5 спортсменов и 1 тренер) в командном 

чемпионате Республики Беларусь (высшая лига) награждаются грамотами 1 степени, 
медалями и призами Министерства спорта и туризма. 
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Команда-победительница в командном чемпионате Республики 

Беларусь (первая и вторая лига) награждается грамотой 1 степени  Министерства спорта 
и туризма. 

Участники команды-победительницы (5 спортсменов и тренер) в командном 
чемпионате Республики Беларусь (первая и вторая лига) награждаются грамотами          
1 степени и медалями Министерства спорта и туризма. 

Команды, занявшие второе и третье места в командном чемпионате Республики 
Беларусь (высшая лига, первая лига, вторая лига), награждаются грамотами 
соответствующих степеней. 

Участники команд (5 спортсменов и тренер), занявших второе и третье места в 
командном чемпионате Республики Беларусь (высшая лига, первая лига, вторая лига), 
награждаются дипломами соответствующих степеней и медалями. 

Команда-победительница в других командных соревнованиях  награждается 
дипломом 1 степени и памятным призом Министерства спорта и туризма. 

Участники команды-победителя награждаются дипломами 1 степени и медалями  
Министерства спорта и туризма. 

Победители в личных соревнованиях награждаются памятным призом, дипломом               
1 степени и медалью; за второе и третье места - дипломами и медалями 
соответствующих степеней. 

Награждение спортсменов за 2-3 места производится при условии, что в данном 
виде программы соревновалось более трех участников.  

Тренеры, подготовившие победителей соревнований, награждаются грамотой и 
медалью. 
 

VI. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ  
При отсутствии условных обозначений в графе «Условия финансирования» 

Министерство спорта и туризма несет следующие расходы по проведению 
соревнований: 

  оплата питания участников и судей в дни соревнований *; 
оплата жилого помещения для иногородних участников и судей *; 
оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних судей; 
оплата обслуживающего и медицинского персонала; 
оплата    судьи,    осуществляющего    контроль    теннисных    ракеток    на   

соответствие Международным правилам; 
аренда сооружений, инвентаря, оборудования; 
аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь период 

соревнований; 
награждение победителей; 
канцелярские, типографские расходы. 

* - Для соревнований №№ 3, 19 Министерство спорта и туризма несёт расходы по 
питанию участников и оплате жилого помещения иногородних участников для 8 
команд: по 1 команде от области и 2 команды от г. Минска. 

         При наличии условных обозначений в графе «Условия финансирования» - «Х» 
Министерство спорта и туризма несёт следующие расходы по проведению 
соревнований: 

оплата питания судей в дни соревнований; 
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оплата жилого помещения для иногородних судей; 
оплата работы судей, проезд и суточные в пути для иногородних судей; 
оплата обслуживающего и медицинского персонала; 
оплата    судьи,    осуществляющего    контроль    теннисных    ракеток    на   

соответствие  их Международным правилам; 
аренда сооружений, инвентаря, оборудования; 
аренда автотранспорта для внутригородских перевозок на весь период 

соревнований; 
награждение победителей; 
канцелярские, типографские расходы. 
 
Расходы командирующих организаций: 
При отсутствии условных обозначений в графе «Условия финансирования» 

командирующие организации несут следующие расходы по проведению соревнований: 
проезд к месту соревнований и обратно; 
суточные в пути и сохранение заработной платы. 
Примечание: для соревнований №№ 3, 19 расходы на питание и размещение 

команд, не попавших в число обеспечивающихся Министерством спорта и туризма, 
несут командирующие организации 
  При наличии условных обозначений в графе «Условия финансирования» - «Х» 
командирующие организации несут следующие расходы по проведению соревнований: 

оплата питания участников в дни соревнований; 
оплата жилого помещения для иногородних участников; 
проезд к месту соревнований и обратно; 
суточные в пути; 

 сохранение заработной платы. 
При наличии условных обозначений в графе «Условия финансирования» - «ХХХ» 

соревнования проводятся за счёт кооперирования средств БОО «Федерация 
настольного тенниса», спонсоров, проводящих и участвующих организаций. 
Министерство спорта и туризма расходов не несёт. 

При наличии условных обозначений в графе «Условия финансирования»- 
«ХХХХ» соревнования проводятся за счёт кооперирования средств БОО ФНТ, 
спонсоров, проводящих и участвующих организаций. Министерство спорта и туризма 
несёт расходы по оплате призов, медалей, и дипломов. 
  В случае не прибытия участников на соревнования стоимость бронирования мест 
проживания оплачивается за счет организаций, подтверждавших участие данной 
команды или отдельных спортсменов. 
          VII. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ МЕДИЦИНСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
  К участию в соревнованиях допускаются спортсмены, прошедшие медицинский 
осмотр и имеющие допуск (справку) по состоянию здоровья, заверенную врачом 
команды, а также печатью главврача медицинского учреждения.  
  Организаторы соревнований обеспечивают организацию медицинской помощи 
участникам спортивных мероприятий, а также болельщикам или иным лицам, 
находящимся в местах проведения спортивных мероприятий.  
  Врач соревнований обязан:  
- контролировать выполнение санитарно-гигиенических норм при проведении 
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Метод проведения жеребьевки в соревнованиях, проводимых по смешанной 
системе 

Смешанная система: на первом этапе - группы, в которых играют команды или 
спортсмены по круговой системе, на втором этапе - соревнования по одной из систем: 
8(-1), 16(-1), 16(-2). 

На первом этапе все участники распределяются жребием, по возможности, 
исключая попадание в одну группу спортсменов, проходящих подготовку в одной 
организации (ДЮСШ, СДЮШОР) или в одном регионе 

Порядок проведения жеребьёвки: по системе «змейка», жребием для двух человек 
при 4-х группах, жребием для четырех  человек при 8-и группах. При невозможности 
развести спортсменов, проходящих подготовку в одной организации (ДЮСШ, 
СДЮШОР), используя  выделенные для жребия группы, допускается использовать 
другие свободные группы. 

На втором этапе жеребьевка проводится с учетом занятых участниками мест в 
группах следующим образом: участник, занявший первое место в 1-й группе 
распределяется на номер 1  в сетке 16(-1); участник, занявший первое место во 2-й 
группе - на номер 16; участники, занявшие первое место в 3 и 4 группе - жребием на 
номера 8 и  9, отводя их в другую половину от участников своей команды 
(организации), которые были распределены ранее. Остальные участники, занявшие 
первое место (5-8 группы), распределяются на номера 4, 5, 12, 13, отводя их в другую 
половину и четверти от участников своей команды (организации), которые были 
распределены ранее.  

Спортсмены, занявшие на первом этапе вторые места, жребием распределяются в 
сетку на номера 2, 3, 6, 7, 10, 11, 14, 15, с обязательным отводом их в другую половину 
от участников, занявших первое место в их группах, по возможности исключая в 
первом круге встречи со спортсменами своей команды (организации). Приоритет 
очерёдности  в жеребьевке -  участнику с более высоким рейтингом.  

Для участников, занявших 3-4 места и 5-6 места, последующая жеребьёвка 
проводится на основании их рейтинга. 

По такой же методике проводится жеребьевка на втором этапе для систем 8(-1), 
16(-2). 

При жеребьевке парных соревнований участники, проходящие подготовку в 
одной спортивной организации, распределяются в разные половины, четверти «сетки». 
Принадлежность к спортивной организации определяется по участнику с более 
высоким рейтингом в мужских и женских парах, а в смешанных парах – по мужскому 
рейтингу. 

  

  


