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ПОЛОЖЕНИЕ 

о формировании сборных команд Пермского края 
по настольному теннису на 2018 год 

 
 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Сборные команды Пермского края по  настольному теннису – команды, 
объединяющие  лучших спортсменов Пермского края в возрастных категориях, установленных 
Единой всероссийской спортивной классификацией (ЕВСК). 

1.2. Состав сборных команд Пермского края по  настольному теннису (далее по тексту – 
Сборные команды) определяет Региональная   общественная организация «Федерация  
настольного тенниса»  Пермского края (далее по тексту – Федерация). 

1.3. Составы Сборных команд формируются в соответствии с Положением о 
формировании сборных команд Пермского края по настольному теннису на 2018 год (далее по 
тексту – Положение) на президиуме Федерации, утверждаются президентом (вице-
президентом)  Федерации  и  Министерством по физической культуре, спорту и туризму 
Пермского края  ежегодно   в установленном порядке. 
 

2. ЦЕЛИ ФОРМИРОВАНИЯ СБОРНОЙ КОМАНДЫ 
 

2.1. Основные цели формирования Сборных команд: 
- определение лучших спортсменов  Пермского края  во  всех  возрастных  категориях; 
- повышение спортивного мастерства спортсменов Пермского края; 
- достижение спортсменами  Пермского края высоких спортивных результатов; 
- участие в первенствах  и  чемпионатах Приволжского федерального округа, России и 

других официальных соревнованиях. 
 

3. ВОЗРАСТНЫЕ КАТЕГОРИИ СБОРНЫХ КОМАНД 
 
  3.1. Сборные команды формируются в следующих возрастных категориях: 

- мужчины, женщины - без  ограничения возраста 
- юниоры, юниорки    - до 19 лет 
- юноши, девушки      - до 16 лет 
- мальчики, девочки - до 13 лет 

 
4. КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ СОСТАВ СБОРНЫХ КОМАНД 

 
  4.1. Сборные команды имеют основной и резервный составы. 
  4.2. Основной состав Сборных команд включает в себя следующее количество 
спортсменов: 
 
 
 
 
 



 
 

- взрослые   - 3 мужчины и 3 женщины; 
- до 19 лет    - 3 юниора и 3 юниорки; 
- до 16 лет    - 3 юноши и 3 девушки; 
- до 13 лет    - 3 мальчика и 3 девочки.   

4.3. Резервный состав Сборных команд включает в себя следующее количество 
спортсменов:  

- взрослые   - 1 юниор и 1 юниорка; 
- до 19 лет   - 1 юниор и 1 юниорка; 
- до 16 лет    - 1 юноша и 1 девушка;   
- до 13 лет    - 1 юноша и 1 девушка.   

  4.4. Максимальное количество спортсменов  Сборных  команд  в  каждой  возрастной  
категории  4 человека (основной состав - 3 чел., резервный состав - 1 чел.). 
  4.5. В случае отсутствия необходимого количества спортсменов, удовлетворяющих 
критериям отбора, состав Сборных команд в отдельных возрастных категориях в определенном 
году может быть меньше предельно запланированного. 
  4.6. Возраст спортсмена определяется годом рождения в соответствии с указанными 
возрастными категориями. 
 

5. КРИТЕРИИ ОТБОРА В СОСТАВ СБОРНЫХ КОМАНД  
 
  5.1. В состав Сборных команд включаются спортсмены Пермского края, имеющие 
постоянную или временную (не менее 2 месяцев) регистрацию по месту жительства 
(пребывания) на территории Пермского края, показавшие в течение предшествующего 
календарного года следующие спортивные результаты: 
  5.1.1. Основной  и  резервный  состав взрослые: 

- 1 место - чемпион  Пермского края 2017 года  в одиночном  разряде; 
- остальные  места - на усмотрение президиума Федерации. 

  5.1.2. Основной  и  резервный  состав юниоры, юниорки: 
- 1 место - победитель  первенства Пермского края 2000 г.р. и моложе в одиночном  

разряде; 
- 2 место - спортсмен с наивысшим рейтингом ФНТР на 01.01.2018 г.; 
- 3 место - спортсмен, показавший лучший итоговый результат по выступлению  в трех 

региональных рейтинговых соревнованиях в период с сентября по декабрь 2017 года.  
- резервный состав - спортсмен, показавший лучший итоговый результат  по выступлению  

в трех региональных рейтинговых соревнованиях в период с сентября по декабрь 2017 
года. 

  5.1.3. Основной  и  резервный состав юноши, девушки: 
- 1 место - победитель  первенства Пермского края 2003 г.р. и моложе в одиночном  

разряде; 
- 2 место - спортсмен с наивысшим рейтингом ФНТР на 01.01.2018 г.; 
- 3 место - спортсмен, показавший лучший итоговый результат по выступлению  в трех 

региональных рейтинговых соревнованиях в период с сентября по декабрь 2017 года. 
- резервный состав - спортсмен, показавший лучший итоговый результат  по выступлению  

в трех региональных рейтинговых соревнованиях в период с сентября по декабрь 2017 
года. 

  5.1.4. Основной  и  резервный  состав мальчики, девочки: 
- 1 место - победитель  первенства Пермского края 2006 г.р. и моложе в одиночном  

разряде; 
- 2 место - спортсмен с наивысшим рейтингом ФНТР на 01.03.2018 г.; 
- 3 место - спортсмен, показавший лучший итоговый результат по выступлению  в трех 

региональных рейтинговых соревнованиях в период с сентября по декабрь 2017 года.  
- резервный состав - спортсмен, показавший лучший итоговый результат  по выступлению  

в трех региональных рейтинговых соревнованиях в период с сентября по декабрь 2017 
года. 

 
 
 



 
 

5.1.5. Лучшим итоговым результатом спортсмена является сумма очков, полученная 
путем сложения трех лучших результатов  соревнований. В случае равенства сумм очков 
между спортсменами (два и более участника) по итогам всех соревнований, преимущество 
дается спортсмену с лучшим результатом в соревнованиях с наименьшим коэффициентом; 
5.1.6. Для подсчета итоговых результатов выступления спортсмена в региональных 

рейтинговых соревнованиях в период с сентября по декабрь 2017 года применяются и 
учитываются следующие соревнования и коэффициенты: 

- чемпионат Пермского края   - 1,0 
- всероссийский турнир «Наследие»          -  1,0 
- Кубок Пермского края    - 1,1 
- первенство Пермского края до 19 лет  - 1,2  
- первенство Пермского края  до 16 лет  - 1,3  
- первенство Пермского края  до 13 лет - 1,4  

Коэффициент соревнования умножается на место, занятое спортсменом и получается 
сумма очков за данные соревнования (Приложение 1) . 

 5.2. Если спортсмен по уважительной причине  не участвовал  в соревнованиях, 
указанных в п.5.1, но входит в состав сборной России в своей возрастной категории, то  
президиум Федерации имеет право принять специальное решение о включении данного 
спортсмена в состав Сборной команды. 
            5.3. Спортсмены, претендующие по результатам на попадание  в состав Сборных 
команд, обязаны соблюдать выполнение 75% объема тренировочных занятий за период с 1 
сентября 2017 года по 1 марта 2018 года. В случае несоблюдения этого критерия спортсмен вне 
зависимости от результатов не будет включен в состав Сборных команд. Тренеры спортсменов 
обязаны вести дневник посещений занятий потенциальных кандидатов в состав Сборной 
команды по форме Федерации. 
           5.4. Спортсмены, не удовлетворяющие критериям, указанным в п.п. 5.1,5.2,5.3, 
настоящего Положения не могут быть включены в состав Сборных команд до выполнения 
вышеуказанных критериев. 
           
 

6. ФОРМИРОВАНИЕ СБОРНЫХ КОМАНД 
 

6.1. Основной и резервный составы Сборных команд формируются в соответствии с п.4 
настоящего Положения в порядке убывания номеров из кандидатов, удовлетворяющих 
критериям, указанным в п.5 настоящего Положения. 

6.2. Предложения по кандидатурам членов основного и резервного составов Сборных 
команд в порядке убывания номеров на рассмотрение президиума Федерации вносит президент.  

6.3. В  случаях, когда показанные несколькими спортсменами совокупные результаты 
(п.5) являются одинаковыми, президиум Федерации руководствуется наименьшим количеством 
очков. 
          6.4. Спортсмены, попавшие  в состав Сборных команд на 2018 год обязаны посетить 
летние УТС РОО «ФНТ» ПК  в 2018 году. В случае непосещения без уважительной причины 
(выезд на соревнования, индивидуальные сборы согласованные с ФНТ ПК, болезнь) 
спортсмены будут отстранены на год от попадания в Сборные команды независимо от личных 
показателей и результатов.    
 

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
  7.1. Настоящее Положение действует с момента утверждения президиумом Федерации и 
до замены новым. 
  7.2. Внесение изменений в настоящее Положение производится по требованию не менее 
1/3 членов президиума Федерации. 
 
 
 


