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Приложение 4 

Регламент 

спортивной программы турнира по настольному теннису среди работников 

организаций, учреждений и предприятий государственной системы 

здравоохранения города Москвы в рамках ежегодного Московского фестиваля 

«Формула Жизни - 2022» 

 

Дата проведения: 20 ноября 2022 года 

Время проведения: 9:00 – 18:00 

Место проведения: ГБУ Спортивная школа № 93 «На Можайке»  

г. Москва, ул. Крылатские Холмы д.23, кор.1  

Контактное лицо: Алексей Сандин 

+7 999 355 14 67 

formula@mos.ru 

Внимание! В зависимости от количества заявленных участников формат проведения 

турнира может быть изменен. Об этом будет сообщено дополнительно.  

 

1. Соревнования по настольному теннису проводятся в закрытом помещении. 

2. Общий состав команды – 3 человека. Состав команды смешанный, 

соотношение мужчин и женщин любое: ммм, жжж, мжж, жмм. 

3. Турнир состоит из личного зачета среди мужчин и женщин и командного 

зачета. 

4. Порядок проведения личных соревнований по настольному теннису: 

4.1. Соревнования проводятся в одиночном разряде среди мужчин и женщин.  

4.2. Соревнования состоят из группового этапа по круговой системе и 

финального этапа по олимпийской системе.  

4.3. Согласно жеребьевке участники делятся на группы и проводят матчи по 

круговой системе. Матч состоит из трех партий до 11 очков без 

преимущества в 2 очка при счете 10:10. При победе в первых 2-х партиях 

третья партия не проводится, матч считается оконченным.  

4.4. По итогам проведенных матчей из группы в финальный этап выходят от 2 до 

4 человек в зависимости от общего числа заявленных участников. 

4.5. Финальный этап проводится по олимпийской системе. 

5. Порядок подсчета командного результата: 

5.1. Командный результат определяется по результатам выступления в 

одиночном разряде участников команды. 

5.2. При равенстве очков дополнительным параметром является счет в матчах, 

победа с преимуществом. 

6. Соревнования проводятся в соответствии с правилами, утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 2017 г. 

№ 1083. 

7. К соревнованиям допускаются участники в порядке, предусмотренном 

разделом 5 Положения о Спартакиаде – 2022, утвержденного Приказом 

Департамента здравоохранения города Москвы от 19 апреля 2022 г. № 387. 
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