Регламент
Дата и место проведения
Кубок Butterfly по настольному теннису для корпоративных команд (Butterfly Business Cup) сезона
Весна-2019 проводится в Москве (СК Чертаново) в период Март-Май 2019 года в командном и личном
разрядах.
Даты проведения командного и личного турниров будут опубликованы на TTEVENT.RU (официальный
сайт турнира) не позднее 01 марта 2019 г.
Количество команд, формула проведения соревнований
В соревнованиях могут принимать участие команды государственных и частных компаний, предприятий
и ведомств, подавших своевременную заявку в Организационный комитет Кубка Butterfly для
корпоративных команд не позднее 01 марта 2019 года. Максимальное количество команд 24.
Кубок Butterfly среди корпоративных команд пройдёт в трёх дивизионах (Премьер, Чемпионский и
Челлендж), составленных на основе командных рейтингов участвующих команд. Командный рейтинг
каждой команды равняется сумме рейтинговых значений трёх её сильнейших игроков).
На первом этапе (2 тура, проводятся в Марте-Апреле 2019 г.) все команды играют квалификационные
игры в группах, по итогам которых определяется финальная сетка Премьер Плей-офф, Чемпионского
Плей-офф и Челлендж-Плей-офф (дата проведения - Апрель 2019 г.). В каждом из дивизионов будет
выявлено по три сильнейших команды Butterfly Business Cup сезона Весна-2019.
Наряду с командным пройдёт и личный турнир.
Внимание! Победитель Кубка Butterfly для корпоративных команд в Премьер дивизионе получает право
на бесплатное участие в следующем сезоне.
Участники соревнований
В каждом из дивизионов установлены различные критерии допуска спортсменов. В Премьер-дивизионе
могут принимать участие спортсмены без ограничения рейтингов (TTW, ФНТР и др.). В Чемпионском и
Челлендж дивизионах макисимальный рейтинг участников не может превышать 800 очков по шкале
рейтингов TTW или ФНТР. Игроки с рейтингом выше 600 могут сыграть не более одной встречи в
командном матче. В случае, если игрок не имеет рейтинга TTW или ФНТР, но имеет другой рейтинг, он
должен внести своё рейтинговое значение и название данного рейтинга в заявку, а Организационный
комитет вынесет экспертную оценку в особом порядке.
Все вопросы по допуску к соревнованиям участников, имеющих рейтинги других систем, а также все
спорные случаи рассматриваются Организационным комитетом в индивидуальном порядке.
Расчёт рейтинга TTW
Все результаты соревнований будут обсчитаны в рейтинге TTW с соответствующим коэффициентом.
Организаторы обращают внимание, что соревнования Кубка Butterfly среди корпоративных команд —
единственные корпоративные соревнования, результаты которых будут приниматься к расчёту в
Рейтинге TTW.
Сайт рейтинговой системы TTW: http://r.ttw.ru
Формула проведения командного матча
Командный матч проводится по современной системе Свейслинг и состоит максимум из пяти
индивидуальных встреч. Минимальное количество участников, внесённых в заявку на матч, не может
быть меньше 3-х человек. В исключительных случаях Оргкомитет может допустить до игр команду из 2х игроков.
До начала командного матча должна быть проведена жеребьёвка права выбора расстановки игроков
АВС или ХYZ и капитаны команд должны представить главному судье или назначенному им
официальному лицу список игроков своей команды, заявленных на данный матч, с проставленной

буквой напротив фамилии каждого игрока. Личные встречи играются на большинство из пяти партий в
следующем порядке: A-Y, B-X, C-Z, A-X, B-Y. В четвёртой или пятой встрече командного матча могут
принять участие игроки, внесённые в заявку на матч, но не игравшие в первых трёх встречах.
Команда, первой набравшая три командных очка, объявляется победителем, а матч считается
завершённым.
За победу команда получает 2 очка, за поражение 1 очко, за неявку 0 очков.
Организационный комитет Кубка Butterfly среди корпоративных команд может изменить формулу
проведения соревнований в зависимости от количества участвующих команд.
Формула проведения Личного турнира
Наряду с командными соревнованиями в рамках Кубка Butterfly для корпоративных команд, в Мае 2019
года будет проведён личный турнир, в котором могут принять участие работники компаний,
участвующих в Кубке Butterfly среди корпоративных команд сезона Весна-2019.
Личный кубок будет проводиться в один день и в трёх дивизионах (Премьер, Чемпионский и Челледж),
участники которых будут определены по личному рейтингу. В каждом дивизионе на первом этапе все
участники сеются по квалификационным группам в соответствии с их рейтинговыми значениями и
играют по круговой системе свои встречи в группах. Затем лучшие по результатам игр в группах
выходят в Первый финал, все остальные — во Второй финал. Количество вышедших из группы будет
зависеть от общего количества зарегистрировавшихся участников, но не менее двух).
Максимальное количество участников от каждой компании - четыре человека.
Все встречи личного турнира играются на большинство из пяти партий.
В каждом дивизионе победители и призёры будут награждаться кубками, медалями и призами,
предоставленными нашими партнёрами и спонсорами.
Организационный комитет Кубка Butterfly среди корпоративных команд может изменить формулу
проведения соревнований в зависимости от количества участников.
Заявки на участие
Для участия в Кубке Butterfly для корпоративных команд сезона Весна-2019 необходимо скачать заявку
(http://ttevent.ru/tmp/2019/2019s_entry.doc), заполнить все поля, обязательно указав капитана команды,
его контактную информацию, а также должность и ФИО руководителя, подтверждающего факт наличия
трудовых соглашений или договоров со всеми участниками команды и отослать заявку по адресу:
ttevent@mail.ru
После получения и рассмотрения заявки вы получите ответное письмо.
Максимальное количество участников в одной заявке на командный турнир не может превышать 9
(девять) человек.
Каждая команда между турами имеет возможность менять игроков в заявке (без изменения максимально
возможного количества спортсменов).
Контактная информация
Ответы на все вопросы по сотрудничеству, а также связанные с проведением Кубка Butterfly для
корпоративных команд, вы можете получить, связавшись с организаторами:
Директор турнира: Ломаев Алексей, тел.: +7 910 435 6481
Технический директор: Просвиркин Алексей, тел.: +7 925 007 1678
E-mail: ttevent@mail.ru
Web: http://TTEVENT.RU
Web: http://TTW.RU
Web: http://RU.BUTTERFLYMAG.COM

