
 
РЕГЛАМЕНТ 

парного турнира по настольному теннису 
на приз памяти Марины Тюхтиной 2012 года 

Гл. судья турнира — Зуб С.И.  (проводится с 2011 г.)  Место проведения турнира: 
Второй судья — Щур Е.Ю.        ННЦ “Институт метрологии” 

1 К участию в турнире допускаются сотрудники ННЦ «Институт метрологии» и метрологи других организаций, 
принявшие участие в состоявшихся одиночных соревнованиях по настольному теннису, ежегодно проводимых 
в ННЦ «Институт метрологии». 

2 Формирование состава участников парного турнира производится после объявления результатов 
предварительного одиночного турнира следующим образом: 

2.1 Спортсмены, занявшие 1 - 4 место в одиночных соревнованиях, в порядке, определенном среди них жребием, 
последовательно предлагают стать их напарником кому-либо из остальных участников одиночных соревнований. 

2.2 В случае, если кто-либо из первых 4-х участников одиночных соревнований не может или не желает принимать 
участие в парном турнире, то вместо него к участию в вышеназванной жеребьевке допускается спортсмен, занявший 
следующее место в одиночных соревнованиях среди всех присутствующих. 

2.3 При неявке напарника в день проведения парного турнира, оставшийся без пары спортсмен выбирает себе 
в напарники любого другого свободного участника одиночных соревнований. Если же не явились оба участника пары, 
к участию допускается спортсмен, занявший более высокое место в одиночных соревнованиях из присутствующих, 
который выбирает себе в напарники любого другого свободного участника одиночных соревнований. 

2.4 Если предусмотренная пунктами 2.1 – 2.3 процедура не позволила сформировать четыре полных пары 
участников турнира, в дальнейшем турнир проводится среди трех образованных указанным способом пар. 

2.5 Если число образовавшихся указанным способом пар составит меньше трех, настоящий турнир не проводится. 
3 Правила игры соответствуют Разделу 3 Правил настольного тенниса Федерации настольного тенниса Украины. 
4 Призы парного турнира по настольному теннису памяти Марины Тюхтиной — переходящий Кубок Памяти 

Марины Тюхтиной и приз-сюрприз, предоставляемый модератором турнира. 
5 Формула турнира. 
5.1 При участии в турнире четырех пар турнир проводится по кубковой системе «с выбыванием» и состоит из 

трех игр (2 полуфинала и 1 финал). 
 

 

 

 

5.2 При участии в турнире трех пар турнир проводится в два этапа и состоит из четырех игр 
(3 игры в предварительном круговом турнире и 1 финал). 

 
 

 
 

 
6 Турнирная таблица формируется по результатам жеребьевки — вытягивание жребия (соперника) производит 

участник, занявший более высокое место на одиночных соревнованиях. В том случае, если им была вытянута бумажка с 
собственным именем, он производит повторное вытягивание жребия. При четырех командах-участниках вытянутый 
представителем команды жребий определяет его команду-соперника по полуфиналу, при трех командах — первого 
соперника, а последующую игровую пару составят проигравший и оставшаяся команда. 

7 Команды играют партии “до 21 очка”. Для победы в полуфинале команде необходимо одержать две победы. 
При круговом турнире из 3-х команд, они играют все три партии и две команды финалистов кругового турнира 
определяются по очкам (при равенстве очков у двух команд преимущество получает победитель личной встречи, при 
равенстве очков у трех команд победителями признаются те, кто имеет лучшую разницу очков в своих партиях в играх 
кругового турнира). Для победы в финале (по обеим схемам) команде необходимо одержать три победы. 

8 Апелляция, может быть подана модератору турнира не позднее 5 минут после возникновения спорной 
ситуации. Поданная аппеляция должна быть рассмотрена судьями с участием модератора турнира и, после ее обсуждения, 
решение, принятое и объявленное главным судьей турнира, является окончательным по данной апелляции. 

При возникновении ситуации, не урегулированной настоящим регламентом, право ее толкования и принятия по 
ней решения принадлежит модератору турнира. 

9 Победившей команде вручается переходящий Кубок Памяти Марины Тюхтиной, после чего члены 
победившей команды разыгрывают между собой специальные призы модератора турнира в одной короткой партии до 11 очков. 

Модератор турнира: Ивков А. Г. 
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