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I. ВСТУПЛЕНИЕ   
 
IPC TABLE TENNIS COMMITTEE RULES – Правила по 

настольному теннису Комитета по настольному теннису международного 

паралимпийского комитета.  

 

Настоящие правила являются четвертой версией  Международных 

правил по настольному теннису, разработанной Делано Лаи Фатт, 

Координатором по вопросам правил настольного тенниса Комитета по 

настольному теннису МПК (IPTTC Rules Coordinator).   

Все комментарии и или предложения по данному изданию направлять 

по следующему адресу: 

Raul Calin – IPTTC Technical Officer 

Tenis de Mesa 

C/Ferraz, 16 – 28008 MADRID – SPAIN 

e-mail: technical.officer@ipttc.org

mob.: + 34 616 08 11 20 

ph:     + 34 91 547 77 26 

fax:    + 34 91 542 92 05 
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РАЗДЕЛ    I.    

КОЛЯСОЧНИКИ 

Основные правила  по настольному теннису для спортсменов на 

колясках. 

Правила настольного тенниса для паралимпийцев идентичны 

правилам Международной федерации по настольному теннису (International 

Table Tennis Federation, ITTF), за исключением следующих изменений: 

 

1. ПОДАЧА В ОДИНОЧНОМ СОСТЯЗАНИИ, 

Если при подаче звучит замечание  судьи «лэт» ( a “let”) что означает 

– «мяч», то это означает, что мяч не засчитан. 

Мяч  считается   «не засчитанным», если мяч:  

1.1. покидает стол с любой из боковых линий принимающего 

подачу (при одном или более отскоках); 

1.2. при отскоке на сторону принимающего подачу и возврате в 

направлении сетки; 

1.3. попадает на кромку игрового поля принимающего подачу,  

однако:  

1.4.  если принимающий подачу успевает ударить по мячу до того, 

как он пересечет боковую линию или получит второй отскок на его или ее 

стороне игровой части поля, подача будет засчитана.    

   

2. ПОДАЧА В СОСТЯЗАНИИ ПАРАМИ 

Мяч  считается   «не засчитанным», если мяч:  

2.1. при отскоке на сторону принимающего подачу и возврате в 

направлении сетки, или  

2.2. попадает на кромку игрового поля принимающего подачу,  
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однако:  

2.3.  если принимающий подачу успевает ударить по мячу до того, 

как он получит второй отскок на его или ее стороне игровой части поля, 

подача будет засчитана.    

 

3. ЗАМЕЧАНИЯ АРБИТРА ПРИ ПОДАЧЕ. 

3.1. Если арбитр замечает, что подающий делает ложные движения, 

как будто хочет подать мяч, перед тем как направить подачу на стону 

противника, подобные действия должны пресекаться и подвергаться штрафу 

(арбитр делает свои записи и снимает штрафные очки)  

3.2. Арбитр имеет право изменить требования к подающему для 

того, чтобы подающий преподал свою подачу, если арбитр  заметил при 

первой подаче, что она не получилась по физической причине. Это правило 

всегда применяется по отношению к спортсменам Класса 1 и Класса 2. 

3.3. На каждой классификационной карточке есть раздел, где 

указано какие физические ограничения (если есть какие - либо) имеет 

спортсмен при подаче. 

 

4. ИГРА ПАРАМИ  

4.1. При игре парами подающий должен сначала направить 

правильную подачу на сторону противника, тот в свою очередь ее отбить, так 

же должны отбить два других игрока по очереди.  

4.2. Кресло спортсмена-колясочника не должно выдаваться вперед    

за пределы воображаемой центральной линии стола. Если выдается, арбитр 

может присвоить очки противнику. 

 

5. КАСАНИЕ ИГРОВОЙ ПОВЕРХНОСТИ ПОЛЯ  

Касание игрового поля стола свободной рукой и играющей рукой:   

5.1. Играющая рука- та рука в которой находится теннисная ракетка 

(зажата в руке либо прикреплена к руке) 
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5.2. Игрок ударяет по мячу, если он (она) касаются мяча во время 

игры ракеткой, которую держит (либо она закреплена в ней) в 

руке, либо играющей рукой ниже кисти. 

5.3. Игрок получает очко, если  быстрый обмен ударами 

заканчивается мячом, который не засчитывают, при условии, что:  

5.3.1. Оппонент или что-то, что оппонент носит на себе или имеет при 

себе попадает на игровое поле;  

5.3.2. Оппонент или что-то, что оппонент носит на себе или имеет при 

себе попадает на сетку (крепление с сеткой);   

5.3.3. Свободная рука оппонента касается игрового поля стола; 

5.3.4. Игрок может коснуться стола играющей рукой (если он потерял 

баланс), если он не сдвинет его при этом с места и если он уже отбил удар,  

5.3.5. Арбитр решает, было ли «касание» стола, «движение» стола, 

или «использование» стола. 

 

6. КОЛЯСКИ СПОРТСМЕНОВ -ТЕНИССИСТОВ.  

6.1. Коляски должны иметь по меньшей мере два больших колеса и 

одно маленькое колесо; 

6.2. упор для ног может быть специального размера для спортсмена, 

если требуется, но не «упор» ни ноги не должны касаться пола во время игры 

– если будет замечено, игрок потеряет очки. 

6.3.  В командных и классификационных состязаниях, нельзя крепить 

часть тела поверх колен к креслу, так как это может изменить баланс. Если 

требуются какие-либо изменения по состоянию здоровья – это должно быть 

указано в его классификационной карточке.  

6.4. Не никаких ограничений по размеру, количеству или форме 

подушки.  

6.5. Если спортсмен должен носить пояс (по талии) и/или корсет в 

соответствии с его/ее заболеванием, спортсмен должен предъявить 

доказательства подобной необходимости.  Официальный классификатор 

может дать разрешение на ношение подобного пояса или корсета в случае, 

если:  
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6.5.1. при необходимости постоянно носить пояс или корсет (это 

должно быть обязательно указано в международной классификационной 

карте спортсмена (ICC) официальным классификатором на соответствующем 

турнире. 

6.5.2. временный – спортсмен должен предъявить сертификат, 

заверенный доктором, в котором будет указаны показания носить пояс или 

корсет и период для обязательного ношения. Этот сертификат требуется 

представить официальному классификатору соответствующего турнира.   О 

необходимости иметь на себе пояс или корсет спортсмен должен заявить 

рефери до старта.   

 

6.5.3. Если к креслу прикрепляются какие-либо еще 

приспособления, или прилагаются к нему (искл. – подушки) все спортсмены 

обязаны запросить классификацию или переклассификацию на этом 

модифицированном кресле. Все неутвержденные во время классификации 

приспособления к креслу, и не указанные в ICC будут считаться 

незаконными и спортсмен, использующий это кресло будет 

дисквалифицирован.  

 

7. ИГРОВАЯ ТЕРРИТОРИЯ 

Для колясочников территория игрового поля может быть ограничена, но не 

менее чем 8 м. в длину и 7 м. в ширину.  

 

8. РАКЕТКИ 

Во время интервалов ракетки  спортсменов должны оставаться на теннисном 

столе, если ракетка прикреплена к руке спортсмена, арбитр должен 

позволить игроку оставить ракетку прикрепленной на период интервала.  

 

9. СТОЛЫ 

9.1. Столы должны иметь возможность для спортсменов свободно 

подходить (подъезжать) к ним, мета должно хватать на двух колясочников. 
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9.2. Ножки стола должны быть 40 см. от конца линии стола для 

игроков-колясочников.  

10.  ПОЛ 

 Цементный пол, в принципе, подходит для колясочников. 

11. ФОРМА 

Нельзя носить джинсы во время соревнований.  

 

РАЗДЕЛ II. ПРАВИЛА ДЛЯ ХОДЯЧИХ СПОРТСМЕНОВ. 

 

1. Для ходячих теннисистов-паралимпийцев  нет исключений, правила такие 

же как и для всех остальных здоровых игроков в настольный теннис.   

  

В случае, если у спортсмена имеются специфические медицинские показания 

или противопоказания – все данные должны быть официально заверены 

уполномоченными врачами и представлены Классификатору и техническому 

делегату до начала соревнований. 

 

2. Правила, применяемые на международных чемпионатах.   

Каждый  чемпионат или соревнование может быть утвержден IPTTC для 

фактора 40 и ниже, санкционирован МПК для официальных региональных 

чемпионатов, Чемпионатов мира и Паралимпийских игр. В зависимости от 

санкции, результаты будут засчитаны  в мировой рейтинг с различным 

фактом.   

Циклы турниров, которые санкционированы с рейтинговым фактором 100, 

80, 50: 

Год 0: 

 

Одна санкция на одни Паралимпийские чемпионаты 

может быть выдана 

Год 2: 

 

Одна санкция на одни Паралимпийские чемпионаты 

может быть выдана 

Год 1 и 3:  

 

Одна санкция на одни региональные чемпионаты могут 

быть даны в каждом регионе, утвержденном  IPTTC   
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12.  ПАРАЛИМПИЙСКИЕ ЧЕМПИОНАТЫ. Фактор рейтинга 

100. 

 

1. Для получения рейтингового фактора 100 в соревнованиях по 

настольному теннису  на Паралимпийских играх необходимо выполнить 

следующие требования: 

 

1.1. один из 2 технических делегатов должен произвести осмотр 

места проведения соревнований два раза. Первый раз за 24 месяца до начала 

игр, он обязан представить после осмотра доклад в Исполнительный комитет 

IPTTC. 

1.2. вторая инспекция этого места проведения соревнований должна 

производится техническим делегатом (ТД) за 12 мес. До начала игр. ТД 

обязан представить после осмотра доклад в Исполнительный комитет IPTTC. 

1.3. ТД  в своем докладе обязан описать аспекты, по которым можно 

судить о готовности спортсооружения к играм, и соответствует ли 

подготовка требованиям, изложенным далее.  В тех случаях, когда 

какие-либо темы не затронуты в данных правилах, следует 

руководствоваться Правилами и положениями ITTF глава 3.  

1.4. В докладе должно быть отображено следующее:  

1.4.1. Размещение – наличие достаточных мест и их 

приспособленность для людей с ограниченными возможностями.  

1.4.2.   Место проведения соревнований – наличие приспособлений  

для людей с ограниченными возможностями.  

1.4.3. Транспорт – наличие связующего транспорта от места 

размещения до места проведения соревнований. 

1.4.4.   Оборудование, которое будет использоваться на играх должно 

быть утверждено ITTF, столы для колясочников  должны соответствовать 

требованиям IPTTC. 

1.4.5.  Количество игровых дней в соревновании 
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1.4.6. Максимальное кол-во участников, которые возможно и не 

приедут на соревнования плюс вся касающаяся этого вопроса информация. 

1.4.7. официальные лица: 

1.4.8. технические делегаты: технический делегат и его заместитель 

должны быть назначены комитетом IPTTC. 

1.4.9. затраты: Паралимпийский организационный комитет («POC» - 

ПОК) оплачивают затраты на проезд и размещение   одного из технических 

делегатов в период инспекции места проведения соревнований по 

настольному теннису. ПОК покрывает расходы за проезд, размещение, 

полный пансион (питание) и суточные в размере 15 долларов США в день 

как для технического делегата так и ассистента технического делегата, от 5 

дней до церемонии открытия Паралимпийских игр до дня после церемонии 

закрытия. Технический делегат дожжен направить его или ее доклад 

секретарю IPTTC в течение 30 дней после завершенных турниров.  

1.5. Классификаторы: 3 международных классификатора, 

утвержденных медицинским сотрудником ITTC должны присутствовать во 

время Игр, особенно на процедурах переклассификации и протестов. Это 

должны быть  - главный классификатор, один медицинский и один 

технический классификатор. 

1.6. Затраты: ПОК должен оплатить затраты за проезд, размещение, 

полный пансион и суточные в размере 15 долларов США в день за 

классификаторов от 3 дней до церемонии открытия ПИ до дня после 

церемонии закрытия.  

1.7. Рефери: 1 рефери и 3 заместителя рефери   должны быть 

назначены техническим сотрудником IPTTC  в сотрудничестве с ПОК. 

Принимающей стороне разрешено занимать один пост заместителя рефери. 

Если у принимающей стороны есть квалифицированный рефери, эта позиция 

будет отдана этому квалифицированному рефери.   Все рефери и их 

заместители должны быть IPTTC международными рефери. 

1.8. Затраты: ПОК покрывает расходы за проезд, размещение, 

полный пансион и предоставляет суточные в размере 15 долларов США в 
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день каждому рефери и заместителю рефери от 2 дней до церемонии 

открытия ПИ до дня после церемонии закрытия. 

1.9. Официальные лица, руководство: Ассоциация настольного 

тенниса (Table Tennis Association) принимающей стороны должна назначить 

опытного руководителя по орг.вопросам и 2 менеджеров по командам, 2 

заместителей менеджеров. 

2.0. Затраты: ПОК оплачивает затраты за проезд на территории 

принимающей стороны и размещение в период Игр. 

2.1. Арбитры:  должно быть определенное количество арбитров из 

расчета 2 арбитра на один стол – 1 команда, 1.5. + 4 команды. Например: 12 

столов = 22 команды арбитров=44 арбитра.  

2.2. 60% команд арбитров должны быть из Ассоциации настольного 

тенниса принимающей стороны, 50% их них могут быть национальными 

арбитрами и оставшиеся 50% арбитров должны быть международными 

арбитрами IPTTC.  

2.3. Оставшиеся 40 % арбитров должны быть из иностранных 

ассоциаций и должны быть международными арбитрами. IPTTC   пригласит 

этих арбитров из их национальных ассоциаций.  

2.4. Затраты:   ПОК  оплачивает расходы за проезд арбитров, 

приглашенных из иностранных ассоциаций. Для всех арбитров ПОК  

оплачивает затраты на проезд от ближайшего аэропорта принимающей 

стороны, размещение и ежедневные суточные в размере 15 долларов США в 

день каждому рефери и заместителю рефери от 2 дней до церемонии 

открытия ПИ до дня после церемонии закрытия. 

2.5. ПОК обязан провести семинар для арбитров в стране проведения 

турнира (ЧМ и др.) за 1 года до Паралимпийских Игр. ПОК оплачивает 

затраты на приезд (перелет) и размещение персоны, назначенной IPTTC, 

ответственной за  проведение семинара, а также суточные в размере 15 

долларов США в день. 

2.6. Компьютерные контролеры: должно быть 2 команды из 2 человек 

(всего 4 чел), имеющих достаточные знания для свободного обращения с 
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компьютерами на Паралимпийских Играх (П.И.). Система должна быть 

протестирована    IPTTC по меньшей мере за 12 месяцев до П.И. 

2.7. Сотрудники IPTTC: ПОК должен предоставить комнату и доску 

настенную для проведения совещаний для всех членов  IPTTC + 1 

обслуживающий персонал. Также ПОК предоставляет конференц-зал 

(вместимостью до 50 чел) на месте проведения соревнований для 

использования сотрудниками IPTTC.  

 

3.  ЧЕМПИОНАТЫ МИРА: фактор рейтинга 80 

3.1. Только 1 турнир под названием Чемпионаты Мира по 

настольному теннису может быть санкционированы IPTTC.   

3.2. Заявка на проведение Чемпионатов мира направляется в МПК 

вместе со взносом в размере 1500  долларов США минимум за 48 месяцев до 

чемпионатов.  

3.3. В заявке должна быть гарантия, что Чемпионаты будут 

организованы в соответствии с настоящими правилами.  

3.4. Участники проводимых на данных чемпионатах 

классификационных семинаров должны уплатить взнос за участие в размере 

50 долларов США за чел.    

3.5. Арбитры: должно быть определенное количество арбитров из 

расчета 2 арбитра на один стол – 1 команда, 1.5. + 4 команды. Например: 12 

столов = 22 команды арбитров=44 арбитра.  

3.6. Все участники (руководство, официалы и игроки) обязаны 

уплатить подушный налог (Capitation fee)  в размере 36 долларов США за 

чел. на счет IPTTC (более подробно с правилами можно ознакомится на 

официальном сайте Международного комитета по настольному теннису 

http://www.ipttc.org)  

 

4.  РЕГИОНАЛЬНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ: фактор 50 

4.1. Заявка на проведение региональных чемпионатов мира 

направляется в МПК с копией секретарю в комитет турнира IPTTC и 

генеральному секретарю IPTTC минимум за 18 месяцев до чемпионатов. 
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Региональные чемпионаты (Европейские, Пан-американские, FESPIC и 

Африки- средний восток) должны выполнить настоящие требования.  В 

заявке должна быть гарантия, что Чемпионаты будут организованы в 

соответствии с настоящими правилами.  

4.2. Участники проводимого на данных чемпионатах 

классификационного семинара должны уплатить взнос за участие в размере 

50 долларов США за чел.    

4.3. Арбитры: должно быть определенное количество арбитров из 

расчета 2 арбитра на один стол – 1 команда, 1.5. + 4 команды. Например: 12 

столов = 22 команды арбитров=44 арбитра. (более подробно с правилами 

можно ознакомится на официальном сайте Международного комитета по 

настольному теннису http://www.ipttc.org)  

4.5. Все участники (руководство, официалы и игроки) обязаны 

уплатить подушный налог (Capitation fee)  в размере 36 долларов США за 

чел. на счет IPTTC (более подробно с правилами можно ознакомится на 

официальном сайте Международного комитета по настольному теннису 

http://www.ipttc.org)  

5. КУБОК МИРА (ПАРЫ. ОДИНОЧНЫЕ): фактор рейтинга 40 

 

5.1. КОМАНДНЫЕ.  

Должно заявится 8 команд, женщины и мужчины, среди сидячих и 

стоячих игроков.  

Кубок Мира должен проводится каждые два года, начиная с 1 января 

2005 г. 

Региональный командный кубок мира должен проводится каждые два 

года, начиная с 1 января 2004 г., с рейтинговым фактором 30. Заявка на 

проведение кубка мира направляется в МПК минимум за 12 месяцев до 

чемпионатов. Региональные чемпионаты (Европейские, Пан-американские, 

FESPIC и Африки- средний восток) должны выполнить настоящие 

требования.  В заявке должна быть гарантия, что Чемпионаты будут 

организованы в соответствии с настоящими правилами. Квалифицированы 
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будут 2 лучшие команды из региона. Если это невозможно, уполномоченный 

по отбору команд выберет из соседнего региона самую достойную команду.  

5.2. Соревнования проходят в течение 3 (трех) дней.  

5.3. Формат игры- две группы из 4 команд с лучшими 2 командами, 

проходящими через плей-офф места с 1 по 4 через систему «нок аут».  

5.4. Команды, занявшие мета 3 или 4 в каждой группе будут играть 

плей-офф за места с 5 по 8 через «нок-аут».   

 

 6. ОДИНОЧНЫЕ 

6.1. Всевозможные перестановки допустимы в рамках: максимум 16 

мужчин и 12 женщин, 16 мужчин и 8 женщин, 12 мужчин и 8 женщин.  

6.2. Организаторы сами определяют среди какого контингента будет 

проводится кубок: только мужчины, только женщины, мужчины и женщины, 

только сидячих и/или стоячих, или совместно.  

6.3. Соревнования должны проводиться каждый год совместно WSC 

при рейтинговом факторе 40 и Кубок  региональный, одиночные  - фактор 30.   

6.4. Соревнования проходят в течение 3 (трех) дней.  

6.5. Формат соревнований:  

6.5.1. для 8 игроков: 2 группы из 4 игроков будут играть «раунд 

Робин»  (по кругу) с 2-мя лучшими игроками из каждой проходящей в финал  

«группу А» и игроки,  занявшие  3 или 4 место будут играть в финальной 

«группе В».  

6.5.2. для 12 игроков: 4 группы из 3 игроков будут играть «раунд 

Робин»  (по кругу) с 2-мя лучшими игроками из каждой проходящей в финал  

«группу А» и игроки,  занявшие  3  место будут играть в финальной «группе 

В».  

6.5.3. для 16 игроков: 4 группы из 4 игроков будут играть «раунд 

Робин»  (по кругу) с 2-мя лучшими игроками из каждой проходящей в финал  

«группу А» и игроки,  занявшие  3  и 4 место будут играть в финальной 

«группе В».  

6.5.4. на финальной стадии – финальная группа А и В будут играть 

на прямое выбывание.  

 12



6.6. Игроку-паралитику разрешается использовать помощь 1 

сотрудника. Для всех остальных правила едины – никаких ассистентов.   

(более подробно с правилами можно ознакомится на официальном 

сайте Международного комитета по настольному теннису 

http://www.ipttc.org)  

 

6. МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ: фактор рейтинга 30 

6.1. Только турнир с одним фактором 30 может быть санкционирован 

в каждой стране в течение одного календарного года.  

6.2. Если более одного организатора из одной и той же страны подают 

заявку на проведение турнира в один и тот же день, тот, кто подал заявку 

первым обычно получает санкцию на данную дату. 

6.3. Заявка на проведение международных чемпионатов направляется 

секретарю в комитет турнира IPTTC с копией генеральному секретарю 

IPTTC минимум за 12 месяцев до чемпионатов. К заявке необходимо 

приложить копию платежа 250 долларов США на счет IPTTC.  

6.4. В заявке должна быть гарантия, что Чемпионаты будут 

организованы в соответствии с настоящими правилами.  

6.5. Оргкомитет должен организовать игру среди стоячих, 

колясочников или  умственно отсталых для получения  фактора 30, при 

условии, что все остальные правила соблюдены.   

6.6. Инспекции спортсооружении ТД должна быть произведена 

минимум за 8 месяцев до начала турнира.  

6.7. После получения санкции на проведение турнира с фактором 30, 

никакие другие турниры с фактором 20 или 10 не могут быть 

санкционированы.  

6.8. Максимальный  «раунд Робин»   состоит из 5 игроков. 

6.9. Максимально количество игроков, выбывающих из «раунда 

Робин» - 2 игрока 

6.10. Максимальное количество матчей  за место – 1 матч за 3 место. 
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6.11. Максимальное количество команд на страну со всеми игроками 

из одной и той же страны в одном соревновании   - 1 или 2 (по решению 

Технического делегата).       

6.12.Участники проводимого на данных чемпионатах 4 дневного 

классификационного семинара должны уплатить взнос за участие в размере 

50 долларов США за чел.    

6.13. Арбитры: должно быть определенное количество арбитров из 

расчета х 2 + 4.  Например: 12 столов = 22 команды арбитров = 28 арбитров. 

(более подробно с правилами можно ознакомится на официальном сайте 

Международного комитета по настольному теннису http://www.ipttc.org)  

6.14.  Все участники (руководство, официалы и игроки) обязаны 

уплатить подушный налог (Capitation fee)  в размере 20 долларов США за 

чел. на счет IPTTC (более подробно с правилами можно ознакомится на 

официальном сайте Международного комитета по настольному теннису 

http://www.ipttc.org)  

 

7.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ: фактор рейтинга 20 

7.1. Организаторы обязаны принять те страны, которые изъявили 

желание сами принять участие в чемпионате.  Для проведения закрытого 

чемпионата необходимо дополнительное разрешение IPTTC.  

Заявка на проведение международных чемпионатов с рейтинговым 

фактором 20 направляется  секретарю в комитет турнира IPTTC и 

генеральному секретарю IPTTC минимум за 8 месяцев до чемпионатов.  

7.2. В заявке должна быть гарантия, что Чемпионаты будут 

организованы в соответствии с настоящими правилами. К заявке прилагается 

копия платежки в размере  250 долларов США на счет IPTTC.   

7.3. Инспекции спортсооружении ТД должна быть произведена на 

месте. Делегат обязан присутствовать на соревнованиях.  

7.4. После получения санкции на проведение турнира с фактором 30, 

никакие другие турниры с фактором 20 или 10 не могут быть 

санкционированы.  

7.5. Максимальный  «раунд Робин»   состоит из 5 игроков. 
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7.6. Максимально количество игроков, выбывающих из «раунда 

Робин» - 2 игрока 

7.7. Максимальное количество матчей  за место – 1 матч за 3 место. 

7.8 Максимальное количество команд на страну со всеми игроками из 

одной и той же страны в одном соревновании   -  2.       

7.9 Максимальное количество игроков из одной страны в одном 

классе – 6 чел. 

7.10 Все участники (руководство, официалы и игроки) обязаны 

уплатить подушный налог (Capitation fee)  в размере 20 долларов США за 

чел. на счет IPTTC (более подробно с правилами можно ознакомится на 

официальном сайте Международного комитета по настольному теннису 

http://www.ipttc.org)  

 

8.  МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЧЕМПИОНАТЫ: фактор рейтинга 10 

8.1. Чемпионат, на который организаторы должны пригласить как 

минимум 8 стран. Также Организаторы обязаны принять те страны, которые 

изъявили желание сами принять участие в чемпионате.  Для проведения 

закрытого чемпионата необходимо дополнительное разрешение IPTTC.  

8.2. Заявка на проведение международных чемпионатов с 

рейтинговым фактором 10 направляется  секретарю в комитет турнира IPTTC 

и генеральному секретарю IPTTC минимум за 3 месяцев до чемпионатов.  

8.3. В заявке должна быть гарантия, что Чемпионаты будут 

организованы в соответствии с настоящими правилами. К заявке прилагается 

копия платежки в размере  250 долларов США на счет IPTTC.   

8.4. Инспекции спортсооружении ТД должна быть произведена на 

месте. Делегат обязан присутствовать на соревнованиях.  

8.5. После получения санкции на проведение турнира с фактором 30, 

никакие другие турниры с фактором 20 или 10 не могут быть 

санкционированы.  

8.6. Максимальный  «раунд Робин»   состоит из 6 игроков. 

8.7. Максимально количество игроков, выбывающих из «раунда 

Робин» - 2 игрока 
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8.9. Максимальное количество матчей  за место – 1 матч за 3 место. 

8.10 Максимальное количество команд на страну со всеми игроками 

из одной и той же страны в одном соревновании   -  2.       

8.11 Максимальное количество игроков из одной страны в одном 

классе – 6 чел. 

8.12 Все участники (руководство, официалы и игроки) обязаны 

уплатить подушный налог (Capitation fee)  в размере 10 долларов США за 

чел. на счет IPTTC (более подробно с правилами можно ознакомится на 

официальном сайте Международного комитета по настольному теннису 

http://www.ipttc.org)  

 

9. Заявки на участие во всех типах чемпионатов (80, 50, 30, 20, 10) 

9.1. После того как IPTTC утвердил чемпионаты, принимающая 

сторона направляет Заявочный бланк во все национальные Паралимпийские 

комитеты, являющиеся полноправными членами  Международного 

паралимпийского комитета  (уплатившими все надлежащие взносы), 

относительно мероприятий, проводимых в данном регионе. (Мира, Европы, 

Пан-америки, Африки-средний Восток FESPIC).  Образец заявочного бланка 

и подробности  по заявкам и участникам см. в руководстве.  

10. Посев.  

10.1. Согласно последнему опубликованному рейтинговому 

международному листу количество посевов будет определятся рефери в 

соответствии с рекомендациями, описанными в руководстве ITTF для  

рефери по турнирам.  

10.2. В случае командного соревнования, перечень посеянных   будет 

сформирован путем объединения рейтинговых очков двух самых сильных 

игроков и команде.  

10.3.  Международный рейтинговый лист 

С Международным рейтинговым листом можно ознакомится на 

официальном сайте IPTTC.  Рейтинговый лист обновляется после каждого 

рейтингового турнира.  (январь 1, апрель1, июль1, октябрь 1).  
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10.4. При факторе 30-50:  изменения в классификации не могут 

войти в действие раньше чем за 24 с до жеребьевки любого соревнования. 

Жюри турнира имеет право изменить временной лимит до меньшего 

интервала, чем 24 ч. при особых обстоятельствах.  

10.5. При факторе 80-100:  все классификационные изменения, 

сделанные до  или во время турнира не могут войти в действие до 

следующего турнира.  

11. Классификация.  

11.1. Все игроки обязаны иметь удостоверение международной 

классификации, копия которого должна быть представлена медицинскому 

сотруднику IPTTC.  

11.2.  Типы классификации:  

11.2.1. Permanent classification (P) – постоянная классификация: у 

тех спортсменов, у которых заболевание постоянное и не требует 

многоразовых процедур классификации; 

11.2.2. Constant Review Classification (N)  - классификация с 

постоянным пересмотром - у тех спортсменов, которые были 

классифицированы  ранее, но требуется классификация на каждый турнир в 

соответствии с физиологическими изменениями, связанными с  

заболеванием;  

11.2.3. Under Review Classification (P*)  - классификация под 

наблюдением,  у тех спортсменов, которые не были классифицированы на 

турнирах с  рейтинговым фактором 20 и выше специальной комиссией.   

11.2.4.  Not Classified (NC) -  без классификации, у тех спортсменов, 

которые не были классифицированы; 

11.2.5.  Not Eligible (NE) – не допускаемые -  у тех спортсменов, 

которым запрещено участвовать.     

 

13.  Протесты 

13.1. Все протесты подаются рефери вместе с соответствующей 

платой, устанавливаемой Оргкомитетом.  Плата за протест будет возвращена, 

если протест поддержан.  
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13.2. Только комиссия в полном составе (глава комиссии, 

медицинский и технический сотрудник) может переклассифицировать 

участника соревнований в любое время во время чемпионата.   

13.3. Если игрок переклассифицируется после протеста, либо его 

переклассифицирует классификатор во время чемпионата, спортсмен 

переходит в новый класс в следующем соревновании, и жеребьевка  будет    

изменена.  

Например: если спортсмен во время командного соревнования был 

переклассифицирован от класса 6 до 7, он в индивидуальном соревновании 

он будет выступать в классе 7 и жеребьевка будет производится для класса 7.  

 

14.  Международная система рейтинга.  

14.1. Спортсмены, участвующие в международных турнирах в 

соответствии с настоящими правилами будут получать очки за мировой 

рейтинг, но очки будут умножаться на фактор, который присвоен  этому 

турниру.   

14.2. Только 6 лучших турниров войдут в рейтинговый лист, т.е. если 

спортсмен участвовал в более, чем 6 турнирах, только очки, полученные в 

его лучших 6 турнирах будут засчитаны в рейтинговый лист.   

14.3. Рейтинговые очки присуждаются в следующем порядке:  

14.4. Командные соревнования:  

Классы 4,5,9 и 10  1,5 очков за каждую победу   

Классы 3 и 8 1 очко за каждую победу 

Классы 1, 2, 6 и 7 0,5 очков за каждую победу 

Те же очки будут присвоены каждому спортсмену в парных состязаниях  

Бонусовых очков нет  

 

14.5. Одиночные состязания  

Классы 5 и  10  5 очков за каждую победу   

Классы 4 и  9 4 очка за каждую победу 

Классы  3 и  8 3 очка за каждую победу 
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Классы  2 и  7  2 очка за каждую победу 

Классы 1 и 6   1 очко за каждую победу  

 

 

14.5.1. Бонусовые очки в одиночных соревнованиях.  

 

Классы 5 и 10 Золото - 15 Серебро - 10 Бронза – 5 

Классы 4 и 9 Золото – 12 Серебро - 8 Бронза – 4 

Классы 3 и 8 Золото - 9  Серебро – 6 Бронза – 3 

Классы 2 и 7 Золото  - 6 Серебро – 4 Бронза – 2 

Классы 1 и 6  Золото – 3   Серебро  - 2   Бронза  -1 

 

14.5.2. Открытые соревнования  - обычно 3 очка за каждую победу плюс 1 

дополнительное очко за каждый класс, который спортсмен победил, если 

больше чем у победителя, например: спортсмен класса 2 победил спортсмена 

с классом 4: 3 (игры) + 2 (классы выше) = 5 очков.  

 

14.5.3. Бонус очки в открытых соревнованиях: 

Золото – 15, серебро – 10, бронза – 5  

2,5 очков за  проигрыш в четверть финалах, если заявились свыше 64 

спортсменов (более подробно с правилами можно ознакомится на 

официальном сайте Международного комитета по настольному теннису 

http://www.ipttc.org)  

 

15.  КРИТЕРИИ ОТБОРА на Паралимпийские игры и Чемпионаты 

мира.    

15.1. 30% спортсменов, выступающих в индивидуальных 

состязаниях будут отобраны из региональных турниров, проведенных за 1 

год до Паралимпийских игр  или соответствующих чемпионатов Мира (т.е. 

Пан-Америки, FESPIC, Европа, Африка центральный восток). Квота на 

каждый регион будет базироваться на количестве игроков, которое имеет 

каждый регион  в мировом рейтинге по каждому соревнованию. В качестве 
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минимума, региональному чемпиону в индивидуальном классе гарантирован 

отбор на П.И. или Чемпионаты мира.  

15.2. 60 %  участников отбираются  на базе данных мирового 

рейтинга. 

15.3. IPTTC  может использовать последние 10% на Дикие Карты и 

Team Target players.  

15.4. каждый отобранный Team Target player будет также играть в 

одиночных состязаниях.  

15.5. Team target player основываясь на отобранных индивидуальных 

игроках, IPTTC будет осуществлять отбор следующим образом: находить те 

страны, которые могут формировать команду в командных соревнованиях. 

Ели у страны есть очень сильный игрок, уже квалифицированный на 

одиночное соревнование и имеет спортсмена приблизительно схожего по 

силе НЕ квалифицированного, данную страну попросят отобрать TEAM 

target player для формирования командного соревнования.   

 

16.  КОЛЯСОЧНИКИ. Классификационная система. 

16.1. Существуют классы: 1, 2, 3, 4, 5. Основные различия между 

классами формируются за счет: положения локтя, руки, координации рук, 

силы мускул, возможностью двигать туловищем (верхняя часть), свободой 

посадки    

16.2. классификационный статус:  

(P)      - перманентный (постоянный)  

(P*)    -  надлежит утверждению  

(N)     -  подлежит ежегодному пересмотру  

(NE)  -   не допускается   

 Более подробно ознакомится с системой можно на официальном 

сайте.  

17. КЛАСИФИКАЦИОННАЯ СИСТЕМА для СТОЯЧИХ (новая 

система, действует с декабря 2002 г.) 

 

Кратко: классы 6, 7, 8, 9, 10.  
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             Класс 6 – серьезные ухудшения ног или рук ; Церебральный 

паралич  гемиплегия (половина тела парализована) включая играющую руку; 

диплегия двусторонний паралич, дистрофия мускул, плохое чувство 

равновесия, медлительность,  повреждения позвоночника (подробности см. в 

Руководтве.) 

             Класс 7 – очень серьезные ухудшения ног (плохая статика и 

динамический баланс);  серьезный полиомиелит обеих ног,  ампутация ниже 

колена; серьезные повреждения позвоночника. (подробности см. в 

руководстве) 

             Класс 8 -   умеренные ухудшения ног- одна нога не функционирует; 

полиомиелит одной из ног, онемение колена или бедра, спина бифида 

уровень S1, умеренные ухудшения играющей руки, онемение плеча, локтя и 

подобн. (подробности см. в руководстве).  

Класс 9 -  легкое повреждение ног – полиомиелит ноги (ног) с 

возможностью двигать, онемение колена, артроз бедра, артроз колена, 

незавершенная бифида спины, легкие ухудшения играющей руки,  тяжелые 

повреждения неиграющей руки  (подробности см. в руководстве).  

Класс 10 -  очень незначительные повреждения ног, онемение 

лодыжки,  ампутация минимально 1/3  ступни, вывих бедра, очень 

незначительные повреждения играющей руки, ампутация пальца, серьезные 

повреждения неиграющей руки (подробности см. в руководстве).  

 

 18. Классификационный статус  

(P)      - перманентный (постоянный)  

(P*)    -  надлежит утверждению  

(N)     -  подлежит ежегодному пересмотру  

(NE)  -   не допускается   
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