
Основные правила настольного тенниса и проведение соревнований 

1. Перед началом соревнований проводится жеребьевка игроков или команд в соответствии с 

рейтингом либо жребием. 1 и 2 номера в рейтинге занимают верхнюю и нижнюю позицию в 

сетке на выбывание. Остальные игроки распределяются по рейтингу. Если играются 

подгруппы, 1 номер сеется на 1 место в 1 группе, 2 номер на 1 место во 2 группе 

2. Если из группы в финальную часть выходят 2 игрока, то последняя встреча в группе играется 

между 2 и 3 номером. 

3. Перед началом игры судья проводит жребий, кто из игроков подает первый в первой партии. 

В следующей партии начинает подавать другой игрок.  

4. До начала каждой встречи игрокам дается 2 минуты на разминку. 

5. Игроки выполняют попеременно по 2 подачи. 

6. Матч ведется на большинство из 3, 5 или 7 партий. 

7. Каждая партия ведется до 11 очков. Если в партии счет 10:10, игра ведется до разрыва в 2 

очка (например 14:12). При этом игроки подают по одной подаче по очереди. 

8. Подача подается заново и счет не меняется если при правильно выполненной подаче мяч 

задевает сетку и ударяется в стол на стороне соперника. 

9. Очко считается выигранным если мяч при правильном ударе попал в стол соперника, а 

соперник не переправил мяч на чужую сторону. 

10. При подаче мяч нужно ударять только за лицевой линией стола. 

11. Во все моменты выполнения подачи мяч должен быть виден сопернику 

12. При розыгрыше мяча нельзя касаться стола и сетки ничем, кроме ракетки и предплечья руки, 

держащей ракетку. Также нельзя сдвигать стол. Если такое произошло, очко присуждается 

сопернику. 

13. Игроки не могут играть в белых футболках, поскольку на их фоне плохо видно мяч. 

14. Во время розыгрыша очка нельзя разговаривать, кричать и т.п. 

15. За грубое нарушение правил дисциплины (например неуважение к сопернику, 

оскорбительные выкрики, преднамеренные удары по столу и сетке) судья выносит штрафы: 

за первое нарушение может вынести предупреждение, затем желтую карточку, затем желтую 

и красную плюс очко сопернику, за следующее нарушение снова желтую и красную плюс 2 

очка сопернику. При дальнейшем нарушении правил игра останавливается, приглашается 

главный судья и выносит решение о дисквалификации спортсмена. Если главный судья 

принял решение о дисквалификации, он показывает игроку красную карточку и объявляет 

срок дисквалификации. 

16. Дисквалификация может быть до конца встречи, до конца игрового дня, до конца 

соревнований (если соревнования продолжаются несколько дней). После соревнований 

собирается дисциплинарная комиссии и выносит решение о санкциях к спортсмену (штрафы, 

дисквалификация на различные сроки). 

17. Во время игры участник может взять минутный перерыв в любой момент, когда не идет 

розыгрыш очка. Минутный перерыв можно брать один раз за весь матч.  

18. Между партиями игроки могут взять паузу отдыха до 1 минуты. 

19. После розыгрыша каждых 6 очков игроки имеют право вытереться полотенцем. 

20. После встречи игроки обязаны пожать руку сопернику и судье. В случае отказа игрок может 

понести наказание по решению судьи. 

 


