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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении личного первенства по настольному теннису 

в рамках XI Всероссийской акции «Спорт - альтернатива пагубным привычкам». 

 

 

1. Цели и задачи. 

1.1 Соревнования проводятся в целях: 

- пропаганды здорового образа жизни, формирование позитивных жизненных позиции у  

подрастающего поколения; 

- привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

-пропаганда и популяризация настольного тенниса среди детей и подростков; 

- укрепления дружеских связей и сотрудничества в области развития настольного тенниса; 

 

2. Руководство проведением соревнований. 

2.1. Общее руководство по проведению соревнований осуществляет Управление 

образования Мариинского муниципального района. 

2.2. Непосредственное проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» и 

главную судейскую коллегию. 

2.3 Главный судья: Кропотов В.А. (заведующий отделом  МБОУ ДО «ЦДОД») 

 

3. Участники соревнований: 

3.1. В соревнованиях принимают участие: 

1 группа – юноши-1997-2000 г.р. 

2 группа - юноши 2001 г.р. и младше 

3 группа - девушки (не старше 1997 г.р.) 

 

4.Время и место проведения: 

4.1 Соревнования проводятся  2 декабря 2014г, в спортивном зале ГОУ СПО «ММТ». 

Начало соревнований в 15.00ч. 

 

5. Требования к участникам соревнований и условия их допуска: 

5.1. Приказ о командирование команды, заверенный директором; 

5.2. Заявка на участие в соревнованиях, заверенная директором и медицинским 

работником. 

5.3 Копия паспорта (для спортсменов моложе 14 лет – свидетельство о рождении). 

 

 

 

 



 

6. Условия проведения соревнований и определение победителя: 

6.1.Соревнования проводятся как личное первенство в каждой группе по действующим 

правилам. 

6.2.Первенство в возрастной группе разыгрывается при условии участия не менее 3 

участников. 

6.3 Участник первенства может принимать участие только в одной возрастной 

группе. 

6.2. Игры проходят из 3 партий (до 2 побед) 

6.3. Победитель определяется по наибольшему количеству набранных очков в каждой 

группе. 

6.4. Оргкомитет не предоставляет участникам теннисные ракетки и теннисные мячи.  

 

7. Награждение: 

7.1. Победители и призѐры в каждой возрастной группе награждаются грамотами 

Управления образования Мариинского муниципального района. 

 

8. Обеспечение безопасности участников: 

 В целях безопасности зрителей и участников соревнований, соревнования 

проводятся в спортивном зале, принятом в эксплуатацию комиссией при наличии акта 

технического обследования готовности спортивного сооружения к проведению 

мероприятия: 

-Положением о мерах по обеспечению общественного порядка и безопасности, 

эксплуатации и оповещения участников и зрителей при проведении массовых спортивных 

мероприятий (№ 786 от 17.10.1993 г.); 

-Рекомендациями по обеспечению общественной безопасности и профилактики 

травматизма при занятиях физической культурой и спортом (№ 44 от 01.04.1993 г.р.) 

 

9. Медицинское обеспечение 

9.1. На соревнованиях присутствует медицинский работник МБОУ ДО «ЦДОД». 

 

10. Заявки на участие. 

 

10.1. Подтверждение на участие с указанием Ф.И. и года рождения участников 

подается до 01.12.2014 г. в МБОУ ДО «ЦДОД» по тел.5-15-10 или E-mail: 

mariinsksport@mail.ru 

 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования. 
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