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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) 

 

3.6.1. Свободные места и квалифицируемые участники 

3.6.1.1. Число мест в первом круге при проведении соревнований с выбыванием должно 
равняться 2

n
 (2, 4, 8, 16, 32 и т.д.). 

3.6.1.1.1. Если заявок меньше, чем количество мест, в первом туре должно быть достаточное 
количество свободных мест для того, чтобы сформировать сетку с предполагаемым 
количеством мест. 

3.6.1.1.2. Если заявок больше, чем количество мест, следует провести квалификационные 
соревнования таким образом, чтобы число отобранных в квалификационных соревнованиях и 
заявленных для участия игроков (пар, команд), освобожденных от квалификационных 
соревнований, вместе составило требуемое число мест. 

3.6.1.2. Свободные места должны быть распределены по возможности равномерно повсюду в 
первом круге и помещены против рассеиваемых игроков в порядке классификации. 

3.6.1.3. Участники, прошедшие квалификационные соревнования, должны быть распределены 
жеребьевкой насколько возможно равномерно между половинами, четвертями, восьмыми, 
шестнадцатыми частями сетки соответственно. 

3.6.2. Рассеивание по классификации 

3.6.2.1. Игроки с наивысшими по классификации номерами, заявленные для участия в данном 
виде соревнований, должны быть рассеяны так, чтобы они не могли встретиться до 
заключительных кругов соревнований. 

3.6.2.2. Число рассеиваемых игроков не должно превышать числа игроков, заявленных на 
первый круг. 

3.6.2.3. Первый по классификации заявленный участник должен быть помещен наверх первой 
половины сетки, а второй по классификации - вниз второй половины сетки; все другие 
рассеиваемые участники должны быть распределены жребием на определенные места сетки 
следующим образом: 

3.6.2.3.1. третий и четвертый по классификации участники должны быть распределены 
жребием между низом первой половины сетки и верхом второй её половины; 
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3.6.2.3.2. с пятого по восьмой по классификации участники должны быть распределены 
жребием между нижними местами нечётных четвертей сетки и верхними местами чётных её 
четвертей; 

3.6.2.3.3. с девятого по шестнадцатый по классификации участники должны быть распределены 
жребием между нижними местами нечётных восьмых частей сетки и верхними местами чётных 
ее восьмых частей; 

3.6.2.3.4. с семнадцатого по тридцать второй по классификации участники должны быть 
распределены жребием между нижними местами нечётных шестнадцатых частей сетки и 
верхними местами номеров её шестнадцатых частей. 

3.6.2.4. Подпункт утратил силу (приказ Минспорта России от 28 декабря 2021 г. N 1064). 

3.6.2.4. Рассеивание по классификации должно выполняться в порядке последнего 
классификационного списка, опубликованного ОСФ, за исключением случаев: 

3.6.2.4.1. если все заявленные участники, имеющие право на рассеивание, представляют одну 
региональную федерацию, приоритет должен быть отдан последнему классификационному 
списку, опубликованному этой федерацией. 

3.6.3. Рассеивание по представлению региональных федераций 

3.6.3.1. Игроки и пары, выставляемые одной региональной федерацией, должны быть, 
насколько возможно, разделены согласно п. 3.6.3.3 и п. 3.6.3.4, если положением о 
соревнованиях или серии соревнований не предусмотрено иначе. 

3.6.3.2. Региональные федерации должны представлять списки своих игроков и пар в порядке 
игровой силы, начиная с игроков, входящих в классификационный список (рейтинг-лист), 
используемый для рассеивания в порядке этого классификационного списка. 

3.6.3.3. Первый и второй по классификации региональной федерации должны быть 
распределены жребием в разные половины сетки, а третий и четвертый - в разные четверти 
сетки, не занятые первыми двумя. 

3.6.3.4. Остальные участники (пятый, шестой и т.д.) должны быть рассеяны только в 
квалификационных группах (см. п. 4.7.2) и только в первом круге соревнований с выбыванием 
(как для квалификационных соревнований, так и для финальных соревнований). 

3.6.3.5. В мужских и женских парных соревнованиях пару, составленную из игроков от разных 
региональных федераций, следует считать парой той федерации, чей игрок выше в 
классификации. 

3.6.3.6. В смешанных парных соревнованиях пара должна рассматриваться как пара той 
региональной федерации, которой принадлежит игрок-мужчина. 

3.6.3.7. Альтернативно любая пара, составленная из игроков разных региональных федераций 
может рассматриваться как пара, представляющая обе региональные федерации. 

3.6.3.8. В квалификационных соревнованиях участники одной и той же региональной 
федерации численностью до количества квалификационных групп должны быть рассеяны в 
разные группы таким образом, чтобы каждый участник квалификационных соревнований был 
распределен в соответствии с принципами п.п. 3.6.3.3-3.6.3.4. 
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3.6.4. Изменения 

3.6.4.1. Изменения в готовой сетке соревнований, проводящихся по системе с выбыванием, 
могут быть сделаны только с разрешения полномочного руководящего органа и, где это 
уместно, с общего согласия представителей региональных федераций, чьи интересы затронуты 
изменениями. 

3.6.4.2. Сетка соревнований, проводящихся по системе с выбыванием, может быть изменена, 
если только необходимо исправить ошибки и явные недоразумения, связанные с 
представлением и приемом заявок, корректировкой серьёзного дисбаланса, как 
предусмотрено п. 3.6.5, а также включением дополнительных участников, как предусмотрено п. 
3.6.6. 

3.6.4.3. Никакие изменения, за исключением необходимого вычёркивания, не могут быть 
сделаны в сетке соревнований, проводящихся по системе с выбыванием, после того, как в 
данном виде соревнований начались игры; в целях выполнения этого предписания 
квалификационные соревнования могут рассматриваться как отдельный вид соревнований. 

3.6.4.4. Ни один участник не может быть вычеркнут из сетки соревнований, проводящихся по 
системе с выбыванием, без его разрешения, если только он не дисквалифицирован главным 
судьей; такое разрешение должно быть дано или участником, если он присутствует, или 
уполномоченным им представителем в случае его отсутствия. 

3.6.4.5. Никакие изменения не могут быть сделаны в составе пары, если оба игрока 
присутствуют и в состоянии играть; основанием для изменений могут служить только травма, 
болезнь или отсутствие одного из игроков. 

3.6.5. Повторная жеребьёвка 

3.6.5.1. Ни один участник не может быть перемещён в сетке соревнований, проводящихся по 
системе с выбыванием, с одного места на другое, за исключением случаев, 
предусмотренных п.п. 3.6.4.2, 3.6.4.5 и 3.6.5.2, когда необходимо устранить серьёзный 
дисбаланс в данном виде соревнований; эту корректировку проводят, насколько это 
практически возможно, полной повторной жеребьёвкой. 

3.6.5.2. В исключительных случаях, когда дисбаланс является следствием отсутствия 
нескольких сеяных участников из этой же части сетки, остальные сеяные участники могут быть 
перенумерованы в порядке классификации и повторной частичной жеребьёвкой распределены, 
по мере возможности, на сеяные места, принимая во внимание рассеивание по назначению 
региональных федераций. 

3.6.6. Дополнения 

3.6.6.1. Участники, не включённые в первичную сетку, могут быть добавлены туда позднее по 
усмотрению полномочного руководящего органа и по согласованию с главным судьей. 

3.6.6.2. Любые вакансии в сеяных местах следует заполнять в первую очередь в порядке 
классификации жеребьёвкой сильнейших дополнительных участников, остальные участники 
должны быть распределены жребием вначале среди вакансий, появление которых обусловлено 
отсутствием или дисквалификацией каких-либо участников, а затем - среди свободных мест, но 
не против сеяных участников. 
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3.6.6.3. Участники, имевшие право на рассеивание по классификации при включении в 
первоначальную сетку, могут быть добавлены только в том случае, если в сетке соревнований, 
проводящихся по системе с выбыванием, имеется достаточно вакансий в сеяных местах. 
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