TTEVENT Friendship Cup
Регламент
Дата и место проведения
Октябрь-Декабрь 2018 г. Адрес: г. Москва, Северное Чертаново, корпус 806, СК Чертаново.
Метро «Чертановская».
Участники соревнования
В соревнованиях принимают участие команды, состоящие из 2-х спортменов: Профессионал
(рейтинг TTWR или ФНТР 600+ или имеющие звание КМС, МС и выше) и Любитель
(рейтинг до TTWR или ФНТР 600). Если участник имеет иной рейтинг, Оргкомитет
рассмотрит его в отдельном порядке.
Регистрация команд
По итогам регистрации Оргкомитет формирует отборочные группы, основываясь на
командных рейтингах команд. В каждой группе не менее 4-х команд.
Оргкомитет оставляет за собой право изменить количество команд в группах в зависимости
от количества зарегистрировавшихся команд.
Регламент проведения
Чемпионат проводится в двух дивизионах (Чемпионский и Челлендж) и в два эапа. По
окончании приёма заявок Оргкомитет формирует составы дивизионов, исходя из командного
рейтинга (суммарный рейтинг членов команд). На первом этапе проводятся
квалификационные игры в подгруппах по круговой системе. За победу в матче команде
присуждается 2 очка, за поражение 1 очко и за неявку — 0 очков.
По две сильнейших команды из каждой группы выходят в Чемпионский дивизион. Команды,
занявшие 3-е и 4-е места в группе, идут в Челлендж-дивизион.
На втором этапе в каждом из дивизионов команды играют финальные сетки по
двухминусной системе с розыгрышем всех мест.
Все встречи командного матча проводятся на одном столе и на большинство из 5-ти партий.
Команда, первой набравшая 2 очка, объявляется победителем.
Формула проведения командного матча (Команда А - Команда B)
1 встреча. Профи А — Профи B
2 встреча. Любитель А — Любитель B
В случае 1:1 проводится парная игра, которая определит победителя матча.
Рейтинг
Все встречи TTEVENT Friendship Cup будут обсчитаны в ведущей рейтинговой системе
страны — Глобальном рейтинге TTWR (R.TTW.RU)
Оборудование соревнований
Официальное оборудование TTEVENT Friendship Cup предоставлено компанией Butterfly.
Официальный стол: Butterfly Octet 25, официальный мяч: Butterfly G40+.
Награждение
В каждом из дивизионов установлен отдельный призовой фонд. Три сильнейшие команды в
каждом из дивизионов награждаются медалями, кубками и ценными призами.
Заявки на участие
Заявки на участие подаются по адресу: ttevent@mail.ru или по телефонам:

+7 910 435 6481 (Алексей Ломаев) и +7 925 007 1678 (Алексей Просвиркин).
Оргкомитет принимает заявки от одиночных игроков, у которых нет пары и помогает создать
команды, исходя из принципа соревнований.
Контакты
Web: http://ttevent.ru
E-mail: ttevent@mail.ru
Tel.: +79104356481, Ломаев Алексей
Tel.: +79250071678, Просвиркин Алексей
Оргкомитет
Наши соревнования являются единственными в России, которые проходят в полностью
профессиональном формате. Самое современное оборудование от лидера мирового рынка
настольного тенниса - компании Butterfly, игровые площадки международного уровня,
великолепное освещение 1000+ Lux, профессиональное напольное покрытие Gerflor Taraflex
Table Tennis, онлайн-трансляции всех этапов в формате HD, интервью с участниками Кубка,
судейский пул под руководством международных арбитров, высококачественный кейтеринг, а
также многочисленные награды и призы - всё это призвано не только создать максимально
комфортные условия для участников наших соревнований, но и задать новые, самые высокие
стандарты проведения корпоративных соревнований по настольному теннису в нашей
стране.
Мы приглашаем вашу команду принять участие в TTEVENT Friendship Cup, который
пройдёт в Октябре-Ноябре 2018 года, и с уверенностью, обеспеченной нашим огромным
опытом, гарантируем высший стандарт проведения турнира и наилучшие условия для ваших
побед!

