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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Фестиваль настольного тенниса Московской области «Rocket Fest-2019» (далее – 
Мероприятие) проводится в соответствии с Календарным планом физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Московской области на 2019 г.
1.2.  В рамках Мероприятия состоится IV Лично-командный чемпионат России среди 
любителей (далее - Соревнования)
1.3.Соревнования проводятся в целях: 
- популяризации физической культуры и спорта среди детей и подростков, 
молодежи, людей зрелого и пожилого возраста, лиц с ограниченными возможностями;
- пропаганды здорового образа жизни; оздоровления подрастающего поколения;
- популяризации и развития любительского настольного тенниса в России; 
- установления дружеских и спортивных связей между любителями настольного тенниса 
России;
- повышения спортивного мастерства; 
- развития общероссийской организации любителей настольного тенниса.
                         

II. ОРГАНИЗАТОРЫ МЕРОПРИЯТИЯ
2.1 Общее руководство подготовкой и проведением Мероприятия осуществляет 
Министерство физической культуры и спорта Московской области (далее – Министерство). 
2.2 Полномочия Министерства как организатора соревнований осуществляет 
Государственное автономное учреждение Московской области «Дирекция по организации и 
проведению спортивных мероприятий» (далее – ГАУ МО «Дирекция спортмероприятий»), 
Общероссийская физкультурно-спортивная общественная организация «Федерация 
настольного тенниса России», Общественная организация «Федерация настольного тенниса 
Московской области  и TTEVENT.RU.

III. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
3.1 Место проведения: МАУС «Одинцовский cпортивно-зрелищный комплекс» (Московская 
область, г. Одинцово, ул. Маршала Жукова, д. 22).
3.2 Сроки проведения: 10-11 августа 2019 г.
10 августа 2019 г. 
08:00 — Регистрация участников командного турнира
09:00 — Жеребьёвка командного турнира
09:30 — Начало командных соревнований
19:00 — Награждение победителей и призёров командных соревнований 
11 августа 2019 г. 
07:30 — Регистрация участников личного турнира
09:00 — Жеребьёвка личного турнира
09:30 — Начало личных соревнований 
12:30 — Торжественная церемония открытия Соревнований
13:00 — VIP-турнир
14:30 — Награждение победителей и призёров VIP-турнира
20:00 — Награждение победителей и призёров в одиночном разряде
20:30 — Торжественное закрытие соревнований
  

IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ И УСЛОВИЯ ИХ ДОПУСКА
4.1. К участию в Соревнованиях допускаются любители настольного тенниса, прошедшие 
отборочные этапы в своих регионах и завоевавшее место в пределах квоты, определённой 
Оргкомитетом IV Лично-командного чемпионата России среди любителей. Даты проведения 
и адреса спортивных залов, в которых будут проходить региональные отборы, а также 
информация по квотам будут опубликованы на сайте Мир настольного тенниса TTW.RU, а 



также на сайте Федерации настольного тенниса России TTFR.RU в срок до 10.06.2019.
4.2. Командный матч проводится по современной системе Свейслинг и состоит максимум из 
пяти индивидуальных встреч. Минимальное количество участников, внесённых в заявку на 
матч, не может быть меньше 3-х человек. До начала командного матча должна быть 
проведена жеребьёвка права выбора расстановки игроков АВС или ХYZ и капитаны команд 
должны представить главному судье или назначенному им официальному лицу список 
игроков своей команды, заявленных на данный матч, с проставленной буквой напротив 
фамилии каждого игрока. Личные встречи играются на большинство из пяти партий в
следующем порядке: A-Y, B-X, C-Z, A-X, B-Y. В четвёртой или пятой встрече командного 
матча могут принять участие игроки, внесённые в заявку на матч, но не игравшие в первых 
трёх встречах. Команда, первой набравшая три командных очка, объявляется победителем, а 
матч считается завершённым.
4.3. Организационный комитет IV Лично-командного чемпионата России среди любителей 
определит формулу проведения командных соревнований в зависимости от количества 
участвующих команд и опубликует её в срок до 8 июля 2019 года на сайте Мир настольного 
тенниса TTW.RU и сайте Федерации настольного тенниса России TTFR.RU.
4.4. Мужчины и женщины выступают вместе, без проведения отдельных соревнований с 
разделением по полу, однако в случае выхода в финальную часть Соревнований в одиночном 
разряде 16 (шестнадцати) или более спортсменок, Оргкомитет вправе принять решение о 
проведении Соревнований отдельно в женском и отдельно в мужском одиночном разряде. 
4.5. Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется при наличии медицинской 
справки об отсутствии противопоказаний для участия в соревнованиях по настольному 
теннису. Наличие лицензии ФНТР не требуется;
4.6. Принадлежность спортсмена к региону (субъекту Российской Федерации) определяется 
местом его прописки или регистрации;
4.7. Посев и жеребьёвка участников соревнований осуществляется на основе их рейтинговых
значений по Рейтингу TTW. В случае если игрок отсутствует в Рейтинге TTW, Главная 
судейская коллегия присваивает ему стартовый рейтинг на свое усмотрение;
4.8. Результаты Соревнований будут обсчитаны в Рейтинге TTW.
4.9. Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны выступать в спортивной форме и 
использовать игровой инвентарь в соответствии с Правилами настольного тенниса.

V. ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЯ
5.1. Система проведения командных соревнований будет определена Оргкомитетом 
Соревнований в зависимости от количества участвующих команд. Максимальное количество 
команд, участвующих в финальной части  командных соревнований (10.08.2019) составляет 
24 (двадцать четыре).
5.2. В одиночном разряде (11.08.2019) Соревнования проводятся в трёх Дивизионах 
(Чемпионский, Стандарт и Челлендж), составленных на основе рейтинга спортсменов 
(Рейтинг TTW).
5.2.1. Составы Дивизионов будут определены делением всех участвующих в IV Лично-
командном чемпионате России среди любителей игроков на 3 равных по количеству группы 
по рейтингу (сверху вниз), при этом 1-я группа по рейтингу составит Чемпионский 
Дивизион, 2-я группа составит Стандарт Дивизион и 3-я группа составит Челлендж 
Дивизион. 
5.3. На первом этапе все участники разделяются на квалификационные группы и играют друг
с другом по круговому способу; 
5.4. На втором этапе соревнования проводятся по 2-х минусной олимпийской системе с 
розыгрышем первых 8 мест, а при наличии времени - всех мест;

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
6.1. Победители и призёры соревнований определяются согласно правилам проведения 



соревнований, утверждённых Минспортом России.
6.2. В рамках Соревнований определяются обладатели первых восьми мест в каждом 
Дивизионе.

VII. НАГРАЖДЕНИЕ
7.1. Участники соревнований, занявшие первые три места в каждом из Дивизионов, 
награждаются грамотами, медалями и кубками, а также ценными призами, 
предоставленными официальными спонсорами  IV Лично-командного чемпионата России 
среди любителей.
7.2. Участники соревнований, занявшие места с 4-го по 8-е в каждом из Дивизионов, 
награждаются ценными призами, предоставленными официальными спонсорами  IV Лично-
командного чемпионата России среди любителей.
7.3. В каждом из Дивизионов Соревнований в личном разряде, а также в Соревнованиях в 
командном разряде установлены отдельные призовые фонды.

VIII. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
8.1 Дирекция несёт расходы по организации и проведению Турнира в соответствии с 
техническим заданием Министерства.
8.2. Расходы по командированию (проезд, питание, размещение и страхование) участников 
соревнований обеспечиваются командирующими организациями, либо за счёт собственных 
средств участников.

IX. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
9.1. Безопасность, антитеррористическая защищенность и медицинское обслуживание 
участников соревнований и зрителей обеспечивается  в соответствии с Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 25.03.2015 N 272 «Об утверждении требований к 
антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей и объектов 
(территорий), подлежащих обязательной охране полицией, и форм паспортов безопасности 
таких мест и объектов (территорий)», Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 18 апреля 2014 г. N 353 «Об утверждении Правил обеспечения безопасности 
при проведении официальных спортивных соревнований», Постановлением Губернатора 
Московской области № 63-ПГ от 05.03.2001 «О порядке проведения массовых мероприятий 
на спортивных сооружениях в Московской области» и Распоряжением Губернатора 
Московской области № 400-РГ от 17.10.2008 «Об обеспечении общественного порядка и
безопасности, оказании гражданам своевременной квалифицированной медицинской 
помощи при проведении массовых мероприятий на территории Московской области».
9.2. Медицинское обслуживание участников турнира и зрителей обеспечивается в 
соответствии с Приказом Министерства здравоохранения РФ от 1 марта 2016 г. № 134н «О 
Порядке организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физической 
культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или)
выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне».
9.3. Соревнований проводятся только на спортивных сооружениях, принятых к
эксплуатации государственной комиссией, при условии наличия актов технического
обследования и готовности сооружения к проведению мероприятий.

X. ПОДАЧА ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
10.1. Предварительные заявки на участие в командных соревнованиях IV Лично-командного 
чемпионата России среди любителей, направляются на адрес webmaster@ttw.ru не позднее 01
июля 2019 года. 



10.2. Участие в личных соревнованиях  IV Лично-командного чемпионата России среди 
любителей регламентируется пунктом 4.1. настоящего Положения.
10.3. Министерство спорта Московской области может вносить изменения в программу 
проведения Соревнований.

XI. КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Контакты: Ломаев Алексей Александрович
Тел.: +7 910 435 6481,
E-mail: webmaster@ttw.ru
Web: http://ttw.ru
Web: http://ttfr.ru
Web: http://ttevent.ru

Данное положение является официальным вызовом на Соревнования.

http://ttw.ru/
http://ttfr.ru/
http://ttw.ru/
mailto:webmaster@ttw.ru

