
Утверждено планом муниципальных массовых мероприятий управления образования 

администрации Мариинского муниципального района на 2018-2019 учебный год. 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении турнира по настольному теннису среди учащихся образовательных организаций 

Мариинского муниципального района, посвященного Дню защитника Отечества. 

 
1.Цели и задачи 

Соревнования проводится с целью: 

 пропаганды здорового образа жизни и привлечение детей к систематическим занятиям 

физической культуры и спортом; 

 привлечения учащихся к регулярным занятиям физической культурой и спортом;  

 пропаганды и популяризации настольного тенниса среди детей и подростков; 

 
2. Руководство проведением соревнований 

Организация и проведение соревнований возлагается на МБОУ ДО «ЦДОД» (директор Новиков 

В.Н.) и главную судейскую коллегию. 

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

 

3. Сроки и место проведения  

Соревнования проводятся  19 февраля  2019г, в спортивном зале ГП ОУ  «Мариинский 

политехнический техникум» ( г. Мариинск ул. Котовского, 19).  

Начало соревнований в 15.00ч. 

 
4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются юноши не старше 2001 года рождения. Соревнования 

пройдут в нескольких возрастных группах, которые будут определены после прохождения 

регистрации участников. 

 

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. Журнал по технике безопасности с отметкой о проведенном инструктаже с учащимися 

 

6. Условия проведения соревнований и определение победителя 

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

Система проведения соревнований будет определена на заседании судейской коллегии в 

зависимости от количества участников. 

6.2 Участник первенства может принимать участие только в одной возрастной группе. 

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 

 Победители и призѐры в каждой возрастной группе награждаются грамотами управления 

образования администрации Мариинского муниципального района. 

 

8. Заявки на участие 

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

15.02.2019г. в МБОУ ДО «ЦДОД» по тел.8-909-517-0594 (Савельева Л.Я.) или E-mail: 

mariinsksport@mail.ru 

mailto:mariinsksport@mail.ru

