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Лучшие игроки мира должны соревноваться; Кроме того, в турнире должно участвовать 

как можно больше игроков из как можно большего числа стран. Таков был мандат 

Международного олимпийского комитета в 1980 году, когда было одобрено включение 

настольного тенниса в Олимпийские игры. 

В дополнение к трудностям, испытываемым нынешней пандемией, это одна из основных 

причин, по которой требуется обширная процедура квалификации. 

Фактически, если вы так настроены, отбор можно отследить до субботы, 7 сентября 2013 года, когда 

Токио был объявлен победителем голосования. Принимающая страна автоматически получает прямой 

вход. Полный комплект мест, мужская и женская команды по три игрока; из этих игроков по два 

соревнуются в мужском и женском одиночном разряде плюс одна пара в смешанном парном разряде. 

Квалификация континентальной команды 

И наоборот, в остальном квалификация была в порядке вещей; первая серьезная задача - занять одно из 

16 мест в мужских и женских командных соревнованиях. Кроме того, по два игрока от каждой 

команды соревнуются в мужских и женских одиночных соревнованиях. Целью была победа и место в 

Токио. 

Континентальная квалификация началась в июне 2019 года на Европейских играх; Германия выиграла 

как мужские, так и женские командные титулы, Тимо Болл стал чемпионом среди мужчин в одиночном 

разряде, но, уже добившись успеха в командном зачете, место в Токио перешло на Европейский 

квалификационный турнир в одиночном разряде (ESQT). Йонатан Грот из Дании, занявший второе 

место, также прошел квалификацию, как и Томислав Пучар из Хорватии, однако место последнего 

также было освобождено позже после квалификации мужской сборной Хорватии в январе 2020 года в 

Гондомаре. 

Фу Юй из Португалии выиграла золото в женском одиночном разряде, а Хань Инь из Германии и Ни 

Ся Лянь из Люксембурга заняли два других места в квалификации. Как и в мужской части, квота Хань 

Инь вернулась в ESQT. Наконец, в смешанном разряде немецкие спортсмены Патрик Франциска и 

Петрисса Соля забронировали верхнюю ступеньку пьедестала почета в смешанном парном разряде и, 

следовательно, билет на первое олимпийское соревнование в смешанном парном разряде в Токио-2020. 

Патрик Франциска и Петрисса Соля получили путевку в смешанные пары в Токио на Европейские 

игры 2019 года в Минске. 

Позже в августе на Африканских играх Египет завоевал мужские и женские командные титулы, в 

следующем месяце на чемпионате Азии то же самое произошло с Китаем. В октябре на 

квалификационном турнире в Северной Америке их примеру последовали США, а позже в том же 

месяце Бразилия - на аналогичном турнире для Латинской Америки. В декабре Австралия последовала 

примеру Океании. 

Таким образом, по завершении континентальных турниров шесть команд - Австралия, Бразилия, 

Китай, Египет, Германия, США - направлялись в Токио. 

Мировой командный квалификационный турнир 



Добавьте к этому Японию, семь команд прошли квалификацию. Остальные девять были определены в 

январе 2020 года на Мировом командном квалификационном турнире в Гондомаре. 

Китайский Тайбэй, Гонконг и Республика Корея добились успехов в обеих дисциплинах. У мужчин 

успеха добились Хорватия, Франция, Португалия, Сербия, Словения и Швеция; для женщин это были 

Австрия, Корея КНДР, Венгрия, Польша, Румыния и Сингапур. 

Завершилась командная квалификация, в которой, по определению, участвовало 32 игрока в мужском и 

женском одиночном разряде. 

Индивидуальная квалификация 

Акцент на командную этику, но в течение последних пяти месяцев 2019 года проводились 

индивидуальные квалификации. В августе на Панамериканских играх Уго Кальдерано из Бразилии и 

Адриана Диас из Пуэрто-Рико стали победителями в мужском и женском одиночном разряде 

соответственно; таким образом, делая оговорки в Токио. 

Точно так же на Гранд-финале Всемирного тура ITTF Сельскохозяйственного банка Китая 2019 все 

четыре полуфиналиста в смешанном парном разряде заняли места. Примечательно, что второе место 

заняли Джун Мизутани и Мима Ито; из Японии, что означает, что квота на хост будет освобождена. 

Акцент теперь сделан на отдельные события; в начале 2020 года в результате квалификационного 

турнира в Африке четыре мужчины и четыре женщины плюс одна смешанная пара прошли 

квалификацию, как в Северной Америке - один мужчина и одна женщина плюс смешанная пара. Кроме 

того, на турнире по Западной Азии были определены места для одного мужчины и одной женщины, 

причем женщиной, в частности, был 11-летний Сирийский Хенд Заза! 

Перерыв в один год из-за пандемии, в марте 2021 года Доха была в центре внимания. На мировом 

квалификационном турнире четверо мужчин и пять женщин заняли одиночные места среди мужчин и 

женщин. Сразу же после этого остальные регионы Азии обнажили мечи, в итоге шесть мужчин и шесть 

женщин с континента плюс одна пара смешанных пар выиграли. 

Далее на повестке дня, в апреле, Латиноамериканский квалификационный турнир в Росарио, в котором 

четверо мужчин и три женщины в дополнение к одной смешанной парной паре получили 

квалификацию. Вскоре после этого в Гимарайнше европейский эквивалент проложил путь пяти 

мужчинам и четырем женщинам, чтобы занять места в Токио. 

Ожидается еще один квалификационный турнир; в Океании, но в конечном итоге оказалось 

невозможным из-за ограничений на поездки. Одно место доступно в мужском одиночном разряде, 

женском одиночном разряде и одно место в смешанном парном разряде; олимпийский рейтинг на 

субботу, 1 мая, с учетом допущенных к соревнованиям игроков, определил исход. 

Квота на смешанные пары 

Теперь, когда места в Океании определены, это означает, что остается распределить шесть мест в 

смешанных парных разрядах, поскольку победители и призеры на турнирах ITTF World Tour 2020 в 

Германии и Катаре принадлежат ассоциациям, в которых пары уже прошли квалификацию, в то время 

как Japan Open не может быть принимающая квота не будет использоваться после более ранней 

квалификации японской пары в декабре 2019 года. 



Первые пять из этих мест распределяются на основе рейтинга олимпийских квалификаций на май 2021 

года, а место в квоте принимающей стороны будет перераспределено после мирового рейтинга в 

июне. Во всех случаях только одна пара от национальной ассоциации имеет право участвовать в 

соревнованиях в Токио. 

Последний шаг 

Завершенные мероприятия, принятые решения, один мужчина и одна женщина получают место 

благодаря трехсторонней системе; игроки, отобранные из соответствующих национальных 

олимпийских комитетов в соответствии с критериями МОК, которые основаны на общем количестве 

заявок (по всем видам спорта) в предыдущих выпусках Олимпийских игр. 

Почти готово, последний шаг: позиции в мужском и женском одиночном разрядах все еще доступны, 

ведущие подходящие имена в олимпийском рейтинге за июнь 2021 года, еще не прошедшие 

квалификацию, занимают места в Токио. 

Долгий, но необходимый путь, цели, поставленные более четырех десятилетий назад, были должным 

образом достигнуты. 
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