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                                                      КРИТЕРИИ

отбора спортсменов и тренеров в состав  сборных

команд Московской области

1. Членом  сборной  команды  Московской  области  может  стать  спортсмен,

проходящий спортивную подготовку на территории Московской области.

2. Сборные команды Московской области по настольному теннису формируются

по следующим возрастным группам:

- Мальчики и девочки до 13 лет;

- Юноши и девушки до 16 лет;

- Юниоры и юниорки до 19 лет;

- Юниоры и юниорки до 22 лет;

- Мужчины и женщины.

3. Состав  сборные  команды  Московской  области  формируются  по  итогам

выступлений спортсменов в прошедшем спортивном сезоне и показателям текущего

рейтинга ФНТР и решения тренерского Совета ФНТ МО.

4. Критериями для формирования  состава сборной команды Московской области

по настольному теннису на соревнования Первенства России до 13 лет являются

следующие спортивные результаты:

- завоевание личной путевки на первенство России по результатам первенства 



Центрального федерального округа

5. Критериями для формирования состава сборной команды Московской области

по настольному теннису на соревнования Первенства ЦФО, Первенства России до

16 и до 19 лет являются следующие спортивные результаты:

• 1-ый и 2 -ой номер - спортсмен, занявший 1 и 2 место в первенствах Московской

области в своих возрастных категориях;

• 3-ий и 4-ый номер - спортсмены, имеющие наивысший рейтинг ФНТР в своей

возрастной  категории   на  момент  формирования  сборной  команды  Московской

области  (на  первое  число  месяца  предшествующего   участию  в  вышестоящих

соревнованиях);

• 5-ый  номер  —  по  решению  Тренерского  Совета  ФНТ  МО  (представлению

старшего  тренера  команды)  (при  условии  наличия  финансирования  на  данное

вышестоящее  мероприятие,  спортсмен  занявший  2-5  место  в  первенстве

Московской области, либо пропустивший по уважительным причинам Первенство

Московской области своей возрастной группы,  либо сильнейший игрок младшей

возрастной группы.

• В случае если победитель первенства Московской области и спортсмен, имеющий

наивысший (второй наивысший) рейтинг ФНТР на момент формирования сборной

команды Московской области (на первое число месяца предшествующего участию в

вышестоящих соревнованиях) одно и тоже лицо, то место сдвигается следующему

по рейтингу игроку.

6. Критерии для спортсменов для участия в первенстве России до 22 лет.

-  1-3  номер  -  спортсмены,  имеющий  3  наивысших  рейтинга  ФНТР  на  момент

формирования  сборной  команды  Московской  области  (на  первое  число  месяца

предшествующего  участию в вышестоящих соревнованиях)



- 4-5 номер - по решению Тренерского Совета ФНТ МО (представлению старшего

тренера команды) при условии наличия финансирования на данное вышестоящее

мероприятие;

7. Критерии для спортсменов для участия в Чемпионате России.

-  1-4  номер   -  спортсмены,  имеющие  4  наивысших  рейтинга  ФНТР  на  момент

формирования  сборной  команды  Московской  области  (на  первое  число  месяца

предшествующего  участию в вышестоящих соревнованиях)

- 5 номер - по решению Тренерского Совета ФНТ МО (представлению старшего

тренера команды)

8. Состав команды на первенство ЦФО и Первенство России не изменяется.

 Замена спортсменов возможно только по травме (болезни) спортсмена, личного 

отказа спортсмена и по представлении старшего тренера команды (за нарушение 

спортивной дисциплины спортсмена).

9. Уважительные причины:

- болезнь (только при наличии подтверждающей медицинской справки);

- участие  спортсмена  в  вышестоящих  соревнованиях  (чемпионат  и  Первенства

ЦФО РФ, чемпионат и Первенства России; ТОП РФ; международные соревнования;

Всероссийские соревнования, включенные в ЕКП Минспорта РФ и т.п.);

- другие обстоятельства (по решению Тренерского Совета ФНТ МО).

10. Члены команды обязаны:

- выполнять все требования старшего тренера по команде;

- соблюдать спортивную дисциплину и антидопинговые правила;

-  на  период  соревнований  организованно  добираться  до  места  проведения,

организованно питаться, находиться в зале проведения соревнований при наличии

игр у других членов команды;

- участвовать в организуемом тренировочном мероприятии к соревнованиям.



11.  Тренеры  сборных  команд  Московской  области  назначаются  Тренерским

Советом ФНТ МО по согласованию с Председателем правления ФНТ МО путем

голосования на основании результатов,  показанными спортсменами на областном

этапе соревнований.

12.  Личным тренерам спортсменов запрещается вмешиваться (подсказывать) 

спортсменам в ходе игры сборной команды.  


