Организация спортивно-корпоративных мероприятий

Лига Безгалстуков

6-й КОРПОРАТИВНЫЙ СУПЕРКУБОК ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ
Апрель 2021 г.
(Суббота или воскресенье: 10-00 – 15-00)
Спорткомплекс «Буран» (г. Воронеж, ул. Циолковского 26)

Положение о проведении
Основные тезисы

* К участию в суперкубке приглашаются корпоративные команды всех организаций Воронежской и
соседних областей, подавшие заявки и оплатившие взнос до 29 марта 2021 г.
* Компании-участники суперкубка по настольному теннису получают очки в копилку общего рейтинга
Лиги Безгалстуков http://ligabg.ru/rating.html.
* Минимальный состав команды – 2 человека (без учета запасных и девушек). От одной организации
допускается к участию только одна команда, участники которой могут меняться.
* Основной турнир корпоративного суперкубка по настольному теннису проходит в формате «пара-напару». Дополнительный («бонусный») – индивидуальный турнир среди девушек-представительниц
участвующих организаций. Включение в заявку команд девушки не обязательно, однако сам факт ее участия
приносит бонусные очки в общий командный зачет.
* Призами от организаторов и партнеров награждаются лауреаты номинаций:
- За 1, 2, 3-е места в общекомандном зачете чемпионата;
- «Первая (вторая, третья) леди» (призеры зачета турнира среди девушек);
- За другие номинации в парном турнире;
- «Самая стильная команда» (обладатели самой стильной корпоративной одежды);
- «Самая невезучая команда»;
- «Приз зрительских симпатий».

Регламент
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ СОРЕВНОВАНИЙ
6-й корпоративный суперкубок по настольному теннису Лиги Безгалстуков (далее «соревнования») проводится с целью:
- развития, пропаганды и популяризации командной игры среди представителей предприятий и организаций;
- определения сильнейшей теннисной команды 2021 года среди предприятий региона;
- организации досуга сотрудников компаний, поддержания здорового образа жизни.
РУКОВОДСТВО СОРЕВНОВАНИЯМИ
- Общую организацию соревнований осуществляет объединение «Лига Безгалстуков», ответственным за проведение
турнира является координатор соревнований Лиги Безгалстуков.
Высшей инстанцией в части:
- утверждения Регламента турнира, согласования заявок команд, разрешения спорных ситуации по
итогам матчей, дисциплинарных решений по игрокам и командам является Оргкомитет.
- Состав Оргкомитета:
Зайцев Александр (главный судья), Курьян Юрий (секретарь), Григорьев Ярослав (координатор)

.УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ
- Суперкубок проводится в течение одного выходного дня в спортивном зале СК «Буран» (2-й этаж) на 6 столах;
- Форма одежды – произвольная, удобная для игры в теннис, обувь – обязательно спортивная.
УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ и ОФОРМЛЕНИЕ ЗАЯВОК
- Игроки, имеющие рейтинг TTW, разряд, статус КМС или МС, допускаются до участия в корпоративном суперкубке –
только при условии, если они являются штатными сотрудниками заявленных организаций;
- Каждая команда до 29 марта 2021 г. должна предоставить в оргкомитет взнос и заполненный по форме заявочный
лист, с указанием ФИО, должности и возраста участников;
- При запросе от оргкомитета (или при подаче апелляции от соперников) по поводу идентификации игрока, капитан
команды должен предоставить данные, подтверждающие принадлежность игрока к заявленной организации (выписка из
штатного расписания, ксерокопия страницы трудовой книжки, наличие корпоративной почты и др..);
- В состав команды при необходимости также могут быть привлечены бывшие сотрудники компании, вышедшие на
пенсию.
- Окончательное решение по допуску участников к соревнованиям принимает Оргкомитет
ФОРМАТ РОЗЫГРЫША
- Игры проводится по правилам утвержденным ФНТР (Федерацией настольного тенниса России);
- На 1-м этапе команды разбиваются на подгруппы, лучшие из подгрупп выходят в плей-офф. Количество групп и
выходящих в плей-офф команд определяется по итогам сбора заявок на жеребьевке;
- Партии – до 11 мячей. Матчи на групповом этапе длятся до 2 побед в партиях одной из команд, на финальном этапе (за
1-8 места, четвертьфиналы, полуфиналы и финал) – до 3 побед одной из команд; матчи в играх «нижней сетки» (за 9-20е места) – до 2 побед;
- Разрешается неограниченное число замен внутри команды в течение всего турнира, однако не допускаются замены в
паре в рамках одной партии.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
- Места команд в группах на квалификационном этапе определяются по наибольшей сумме набранных очков во всех
матчах. За победу в матче присуждается 2 очка, за поражение –1 очко, за неявку – 0 очков. Порядок выявления
победителя, в случае одинакового количества очков и побед: 1) по личным встречам, 2) по разнице выигранных и
проигранных партий, 3) по разнице забитых и пропущенных шаров.
- Итоговые места в турнире 2х2 определяются по результатам раунда плей-офф, финального матча, матча за 3-е, 5-е, 7е, 9-е и т.п. места.
- Общекомандное место на суперкубке определяется по сумме баллов, полученных по итогам основного турнира 2х2
и «бонусного» индивидуального турнира среди девушек. При этом ценность победы в основном турнире в 2,5 раза
выше, чем в бонусном. За победу в турнире 2х2 начисляется 30 баллов в общекомандную копилку, за победу в женском
турнире – 12 баллов. Просто за сам факт участия представительницы команды в бонусном турнире уже начисляется 5
баллов.
Схема начисления баллов
Турниры в рамках
Итоговые места в турнирах
чемпионата
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
последнее
Основной турнир 2х2
30
27
25
23
22
21
20
19
18
17
10
Турнир среди девушек
12
11
10
9
8
7
6
5
5
5
5
* Если в составе командного дуэта в основном турнире уже заиграна девушка, она также может принять
участие и в индивидуальном турнире.
ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В СОРЕВНОВАНИЯХ.
- Расходы по организации и проведению суперкубка производятся оргкомитетом Лиги Безгалстуков за счет
перечисленных командами взносов.
- Размер взноса за участие в мероприятии с одной команды устанавливается оргкомитетом не позже чем за месяц до
начала соревнований.
Лига Безгалстуков принимает на себя следующие обязательства:
- аренда спорткомплекса и теннисных столов;
- оплата работы судей;
- обеспечение награждения лучших команд и игроков по номинациям;
- освещение Соревнований в СМИ, Интернете;
- полное статистическое сопровождение Соревнований и размещение данной статистики в свободном доступе, в
том числе и СМИ.

Лига Безгалстуков

