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(из «Правил вида спорта «настольный теннис», утв. приказом Минспорта России от 19.12.2017 
N 1083, ред. от 28.12.2021) 

 

1.4.1. Участник соревнований имеет право: 

1.4.1.1. выбрать один мяч из нескольких, предложенных ведущим судьей для проведения 
встречи (тип и марка мяча определяются Положением о соревнованиях); 

1.4.1.2. перед началом встречи проводить разминку непосредственно на игровом столе 
продолжительностью до 2 минут; 

1.4.1.3. получать советы в перерывах между партиями или во время других разрешенных 
остановок игры согласно п. 3.5.1; 

1.4.1.4. обратиться к ведущему судье до начала следующего розыгрыша за разъяснениями 
или с просьбой; 

1.4.1.5 обратиться к главному судье, в личных соревнованиях - непосредственно, в 
командных - через представителя или капитана команды, если участник не удовлетворён 
разъяснением ведущего судьи; 

1.4.1.6. на кратковременный перерыв с разрешения ведущего судьи для приведения в 
порядок своей игровой формы; 

1.4.1.7. на кратковременный перерыв для обтирания полотенцем после каждых шести 
разыгранных очков с начала каждой партии и при смене сторон в решающей партии 
встречи; 

1.4.1.8. брать перерыв после каждой партии встречи (если встреча еще не завершена), 
продолжительностью до 1 минуты; взять один перерыв за встречу ("тайм-аут"), 
продолжительностью до 1 минуты, между розыгрышами в любой партии встречи и при 
любом счёте; 

1.4.1.9. взять перерыв длительностью до 5 минут для отдыха между встречами, которые 
проводятся подряд; 

1.4.1.10. сделать несколько тренировочных ударов после замены повреждённых в ходе 
встречи мяча или ракетки; 

1.4.1.11. покидать в случае необходимости игровую площадку, пока мяч в игре, а также для 
возвращения мяча в игровую зону после розыгрыша (под наблюдением судьи); 
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1.4.1.12. присутствовать при проверке своей ракетки на соответствие правилам, в том 
числе, на наличие запрещенных растворителей в используемом клее и для измерения её 
параметров. 

1.4.2. Участник соревнований обязан: 

1.4.2.1. соблюдать нормы спортивной этики, быть вежливым по отношению к соперникам, 
судьям и зрителям; 

1.4.2.2. знать и соблюдать Правила, Положение о соревнованиях, а также расписание 
встреч; 

1.4.2.3. быть готовым к встрече заранее до начала игр по расписанию (в случае неявки 
участника к началу встречи ему засчитывают поражение); 

1.4.2.4. провести все предусмотренные расписанием встречи (участник, отказавшийся от 
продолжения соревнований без уважительной причины, может быть дисквалифицирован 
главным судьёй); 

1.4.2.5. выступать в опрятной, чистой и хорошо пригнанной спортивной одежде, 
соответствующей требованиям п. 2.17, с фамилией, отпечатанной буквами русского 
алфавита на наспинной части рубашки цветом, контрастным с цветом самой рубашки, и 
высотой букв не менее 4 см (возможно на тканевом флоке с разрешения главного судьи) 
или/и с наспинным номером, который выдается организаторами соревнований; 

1.4.2.6. иметь единую форму в командных соревнованиях (исключения возможны в 
отношении носков, обуви и рекламы, предусмотренной личным контрактом) с эмблемой 
организации, за которую выступает спортсмен; 

1.4.2.7. вести игру в полную силу, не допуская умышленного проигрыша отдельных очков, 
партий или встреч (за нежелание вести борьбу участник может быть дисквалифицирован 
главным судьей на одну встречу, на отдельный вид программы или на все соревнования); 

1.4.2.8. находиться на игровой площадке в течение всей встречи, за исключением 
оговоренного в п. 1.4.1.11, а в соответствии с п. 1.4.1.8 - в пределах трех метров от игровой 
площадки; 

1.4.2.9. получить разрешение главного судьи при необходимости покинуть игровую 
площадку; 

1.4.2.9.1. независимо от причины, по которой игрок получил разрешение покинуть игровую 
площадку, его отсутствие допустимо не более 10 минут, после чего отсутствующему 
игроку засчитывают поражение (при этом в незавершенной партии его противнику 
добавляется столько очков, сколько необходимо для выигрыша данной партии, следующие 
несыгранные партии этой встречи засчитываются также в пользу соперника со счётом 
11:0); 

1.4.2.10. поблагодарить рукопожатием по окончанию встречи соперника и судей, 
проводивших встречу (за исключением соревнований, проводимых в период пандемии 
распространения коронавирусной инфекции); 

1.4.2.11. быть в составе команды на построении перед началом командного матча и после 
его окончания, если такое проводится. 
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1.4.2.12. в личных соревнованиях - заранее представить судье советчика, назвав его имя и 
фамилию. 

1.4.3. Участнику запрещено: 

1.4.3.1. вступать в пререкания с судьями и соперниками; 

1.4.3.2. затягивать преднамеренно игру: 

- длительным или несвоевременным вытиранием полотенцем; 

- умышленным повреждением мяча; 

- умышленным выбиванием мяча за пределы игровой площадки; 

- длительным постукиванием мячом перед подачей по столу, по полу, на ракетке; 

- вытиранием рук о стол или ограждение; 

- использованием несоразмерно длинных пауз между розыгрышами или перерывов (более 1 
минуты) между партиями; 

- другим способом. 

1.4.3.3. оказывать (любым способом) влияние на принятие ведущим судьёй решения по 

результату розыгрыша; 

1.4.3.4. повреждать или преднамеренно наносить удары (чем угодно) по оборудованию 
(столу, сетке, ограждению), а также любому спортивному или личному имуществу; 

1.4.3.5. действовать неуважительно (выражениями или жестами, комментариями к игре, 
бросанием ракетки и т.п.) по отношению к зрителям, соперникам или официальным лицам; 

1.4.3.6. намеренно мешать (любыми своими действиями) проведению других встреч. 
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