
                                                                                                                                                                                                                                                  

Приложение к приказу № 04  - од 

от « 16 » января 2019 г. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении лично-командного первенства по настольному теннису                

среди обучающихся общеобразовательных учреждений  

города Ивантеевки 
 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

 

Соревнования проводятся с целью: 

- дальнейшего развития и популяризации настольного тенниса в     

общеобразовательных школах города; 

- повышения уровня мастерства спортсменов; 

- выявления сильнейших спортсменов и команд для подготовки и участия в 

областных соревнованиях; 

- организации досуга учащейся молодежи, пропаганды здорового образа жизни, 

развития физических и моральных качеств подрастающего поколения. 

 

2. ДАТА И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 
 

             Соревнования проводятся на базе МБОУ «СОШ № 2»: 

 

            25 января 2019 г.    –     командное первенство 

                                                           Начало игр с 14.00 час. 

 

            26 января 2019 г.  –      личное первенство. 

                                                         Начало игр с 11.00 час. 

 Перед началом соревнований состоится жеребьѐвка среди участников. 

 

3. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ 

 

Общее руководство и организация соревнований осуществляется МБОУ 

ДПО МЦ г. Ивантеевки.             

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию в составе: 

Главный судья соревнований – Плетнѐва В.С. – тренер по настольному 

теннису МБОУ «СОШ № 2» 

Главный секретарь  соревнований – Бояринова И.В. - учитель физической 

культуры МБОУ «СОШ № 2» 

Ответственность за техническую подготовку места соревнований 

возлагается на МБОУ «СОШ № 2» 

 

 



4. УЧАСТНИКИ  СОРЕВНОВАНИЙ 

 

К участию в соревнованиях допускаются команды общеобразовательных 

учреждений  г.Ивантеевки в составе: 3 юноши, 2 девушки. 

Форма одежды спортивная (футболка темная). При себе иметь личный 

спортивный инвентарь (ракетка, шарик).   

Представитель команды представляет в день соревнований заявку, 

заверенную директором школы, представителем команды и медицинским 

работником, которые отвечают за правильное комплектование команды. 

 

5. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

 

         Игры между командами проводятся по круговой системе, согласно 

начальной жеребьѐвке. Встреча проводится из 3-х партий. Неявка команды на 

игру в назначенное время оценивается как поражение. Команда победитель 

определяется по наибольшей сумме набранных очков. В случае равенства 

набранных очков, команда победитель определяется по результатам личной 

встречи. 

         В личном первенстве игры проводятся по круговой системе из 3-х партий. 

 

6. НАГРАЖДЕНИЕ 

 

         Команды, занявшие  I – III места награждаются грамотами, участники 

команд – медалями. 

         Участники – победители в личном первенстве награждаются грамотами и 

медалями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


