
ПОЛОЖЕНИЕ

по настольному теннису в зачёт XXXI летних 
сельских спортивных игр Сладковского района.

с. Сладково - 2020



1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования по настольному теннису проводятся с целью 

дальнейшего привлечения населения района к активным занятиям 
физической культурой и спортом, выявлению лучших команд и 
спортсменов, пропаганды здорового образа жизни, развитию данного вида 
спорта в районе.

2. ОРГАНИЗАТОРЫ И ПРОВОДЯЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Общее руководство соревнованием осуществляет отдел 

культуры, спорта и работы с молодёжью администрации Сладковского 
муниципального района. Подготовка и проведение соревнований 
возлагается на муниципальное автономное учреждение дополнительного 
образования детско-юношеская спортивная школа «Темп» Сладковского 
района. Непосредственное проведение соревнований осуществляет 
судейская коллегия.

3. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ ИХ
ДОПУСКА

К участию в соревнованиях допускаются команды сельских 
поселений (от сельского поселения -  1 команда). Сроки и место 
проведения соревнования, численный состав и возраст участников указан 
в пункте 7 условия проведения соревнований. Участники должны иметь 
прописку Сладковского района и выступать за сельское поселение с 
пропиской этого же поселения. Допускаются студенты, выехавшие на 
период учёбы из района, а также воспитанники сельских поселений, 
выехавшие за пределы района на постоянное место работы.

4. НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2 и 3 место по настольному теннису 

награждаются грамотами и денежными призами.

5. УСЛОВИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Расходы, связанные с проведением соревнований по настольному 

теннису несёт МАУДО ДЮСШ «Темп» СР (питание участников и судей, 
награждение, транспортные расходы, медобслуживание).

6. ЗАЯВКИ
Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются 

по телефону 23-6-56 или 23-5-31 за 5 дней до соревнований. Именные 
заявки, заверенные медучреждением и главой администрации сельского 
поселения предоставляются в день проведения соревнований в судейскую 
коллегию (Приложение №1).

7. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ СОРЕВНОВАНИЙ

Настольный теннис
Соревнования командные. Соревнования проводятся 15 февраля 

2020 года с. Сладково (спортивный зал МАУДО ДЮСШ «Темп» СР, ул. 
Ленина 86). Начало соревнований в 10-00 час.

Состав команды 3 человека (2 мужчины и 1 женщина) и 
представитель. Возраст 18 лет и старше. Соревнования проводятся по 
правилам игры в настольный теннис (до 11 очков в сете и до 2-х побед из 3-



х сетов). Система проведения соревнований определяется на месте 
проведения в зависимости от количества участвующих команд.

Командная встреча проводиться по следующему регламенту:
* 1 ракетка мужская -  1 мужская;
* 2 ракетка женская -  2 женская;
* 3 ракетка мужская -  3 мужская;
* мужская пара - мужская пара;
* смешанная пара -  смешанная пара.

Команда, первая набравшая 3 (три) очка, считается победителем 
встречи.

Победитель определяется по наибольшей сумме очков, набранных 
командой (победа -  2 очка, за поражение -  0 очков).

При равенстве очков у двух команд, преимущество имеет команда, 
победившая во встрече между ними.

При равенстве очков у трёх и более команд, преимущество 
определяется по:

- соотношению партий во всех встречах между ними;
- соотношению мячей во всех встречах между ними.



Приложение № 1

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по настольному теннису в зачёт 31-х летних 

сельских спортивных игр Сладковского района
от

№
п/п Ф.И.О. (полностью)

Число, месяц, 
год рождения

Место
работы,
учёбы

Виза врача, 
подпись, 
печать

1 *

2

3

Представитель команды_______________________/____________________ /

Глава
сельского поселения _/____________________ /

« » 2020 год


