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Положение 

о проведении муниципального этапа Всероссийских соревнований   

по настольному теннису среди команд общеобразовательных организаций. 

 

1. Цели и задачи.  
1.1. Муниципальный этап Всероссийских  соревнований  по настольному 

теннису среди команд образовательных организаций (далее – Соревнования) 

проводиться с целью: 

- пропаганды здорового образа жизни среди подрастающего поколения; 

- популяризации настольного тенниса среди детей и подростков, 

привлечение школьников к регулярным занятиям спортом; 

- создание условий для развития настольного тенниса в  образовательных 

организациях; 

- повышение спортивного мастерства игроков и команд; 

- выявление лучших команд общеобразовательных организаций города для 

участия в региональном этапе. 

 

2. Организация и руководство Соревнованием. 

2.1. Общее руководство организацией Соревнованием осуществляется 

управлением образования. 

2.2. Руководство подготовкой и проведением Соревнований осуществляется 

МУДПО «Центр развития образования» (Гузь И.Н.) 

2.3. Организация и проведение Соревнований возлагается на МАУДО «ДТДи 

УМ» (Астарханова Т.И.). 

    

3.  Место и сроки проведения Соревнования. 

3.1. Соревнования проводятся на базе МАУДО «ДТДиУМ» согласно 

расписанию, утвержденному главным судьей. 

3.2. Сроки проведения Соревнований будут определенны на судейской, 

которая состоится 04 апреля 2018 г. в МАУ ДО «ДТД и УМ» (Орджоникидзе, 

21).  

 

4. Требования к участникам и условия их допуска. 

4.1. В Соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных 

организаций, в состав которых включаются учащиеся 2004-2005 г.р., имеющие 

не выше 1–го взрослого спортивного разряда. 
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4.2. К участию в Соревнованиях допускаются команды, состоящих из 

учащихся одной общеобразовательной организации. 

Состав команды 5 чел.: 2 юноши, 2 девушки и 1 представитель. 

5. Программа Соревнований. 

5.1. Командные соревнования проводятся по правилам соревнований по 

настольному теннису, утвержденным приказом Министерства спорта России от 

«23» января 2015 г. № 74 «Правила вида спорта «Настольный теннис».  

5.2. Команда, занявшая 1 место, получает право участия в региональном этапе 

Всероссийских соревнований по настольному теннису в г. Сыктывкар  в период 

с 15 по 18 апреля 2016 г. 

 

6. Награждение 

6.1. Команда победитель награждаются кубком и грамотой управления 

образования. 

6.2. Команды призёры награждаются грамотами управления образования. 

 

7. Финансирование 

7.1. Финансирование соревнований осуществляется управлением 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 


