
УТВЕРЖДЕНО. 

Приказом директора МАОУДО ДЮСШ 

№ 44-ОД от 25.09.2018 года 

 

П О Л О Ж Е Н И Е 

о проведении районных соревнований по настольному теннису 

в рамках Спартакиады обучающихся общеобразовательных  

организаций Хвойнинского района в 2018-2019 учебном году 

 

1. Цели и задачи 

Районные соревнования проводятся согласно Положению о 

проведении Спартакиады обучающихся общеобразовательных организаций 

Хвойнинского района в 2018 - 2019 учебном году (приказ Комитета 

образования Хвойнинского муниципального района от 04.09.2018 года № 

154) (далее - Спартакиада) в рамках 55 Спартакиады обучающихся 

общеобразовательных организаций Новгородской области (приказ 

Министерства образования Новгородской области № 808 от 15.08.2018 года). 

Основной целью Спартакиады является развитие и 

совершенствование физического воспитания обучающихся. 

Задачи соревнований: 

- совершенствование работы по сохранению и укреплению здоровья 

обучающихся; 

- развитие спортивно-массовой работы в образовательных 

учреждениях района; 

- совершенствование учебно-тренировочного процесса в учебных 

группах образовательных учреждений; 

- выявление лучших спортсменов и формирование из них сборной 

команды для участия в областном этапе спартакиады. 

 

2. Участники соревнований. 

В соревнованиях по настольному теннису принимают участие юноши и 

девушки 2001 – 2006 года (2007 года 2 чел. 1 юн+1дев по справке) рождения, 

состав команды 4 (допускается 3) юношей и 4 (допускается 3) девушек + 1 

представитель. Участие одной команды юношей или девушек допускается. 

Учащиеся других возрастов к соревнованиям не допускаются. 

 

3. Условия проведения соревнований. 

Районные соревнования проводятся 04 октября 2018 года  в 10-00 в 

спортивном зале МАОУДО ДЮСШ по адресу: п. Хвойная, ул. 

Комсомольская, д. 30, начало регистрации в 09:00. Подача заявки в 

электронном виде до 12:00 03 октября  2018 года на электронную почту: 

kfp2005@mail.ru  

Соревнования командные. Состав команды 4 (3+1) игрока. На каждый 

матч заявляются 3 игрока, каждому из которых присваивается определенная 

буква в протоколе ABC (либо XYZ для игроков другой команды). 

mailto:kfp2005@mail.ru


 

Встреча между двумя командами проводится в формате:  

Игроки АВС одной команды встречаются с игроками XYZ другой 

команды в указанной в протоколе последовательности. 

  Командный матч проводится на большинство из пяти одиночных 

встреч (до трех побед) в следующей последовательности: A – X;  B – Y;  C – 

Z;  A – Y;  B – X. (эта последовательность игр прописана в протоколе  матча).  

Побеждает команда, первой одержавшая три победы в одиночных встречах. 

Оставшиеся игры не играются. 

Буквы определяют команду – хозяина (A B C)  или гостя (X Y Z).  

Путем жеребьевки перед началом КАЖДОГО командного матча 

(образцы бланков заявок и протоколов прилагаются) представители команд 

записывают фамилии трех участников из числа допущенных в бланк заявки, 

доставшийся при жеребьевке, и сдают заявку главному секретарю, который 

заносит фамилии в протокол в соответствии с заявкой. Перестановки в 

команде после подачи заявки запрещены. Очередность одиночных встреч в 

матче определена протоколом. 

Все одиночные встречи в командном матче проводятся на большинство 

из пяти партий (до трех побед). Каждая партия играется до 11 набранных 

очков одним из участников (одиннадцатое очко ПОСЛЕДНЕЕ!). При счете 

партий 2:2 пятая партия проводится до 7 очков со сменой сторон. Седьмое 

очко так же последнее во встрече. 

Результат встречи засчитывается как: «1» – победа, «0» - поражение. 

Общий итог команды определяется количеством набранных очков в 

командных матчах. 

При равенстве очков у 2-х команд победитель определяется по личной 

встрече.  

При равенстве очков у 3-х и более команд победитель определяется по 

соотношению (коэффициенту) выигранных и проигранных личных встреч в 

матчах между этими командами.  

При равенстве этих показателей учитывается последовательно 

соотношение выигранных и проигранных:  

- партий во встречах между ними;            

- очков во встречах между ними. 

 

4. Руководство соревнований. 

Общее руководство районными соревнованиями осуществляет 

оргкомитет МАОУДО ДЮСШ. Судейство возлагается на тренеров и 

учащихся выбранных оргкомитетом. 

Главный судья соревнований Трескунова Майя Александровна. 

 

5. Награждение 

Команды юношей и девушек занявшие 1 – 3 места в соревнованиях 

награждаются грамотами. 



Представители команд, занявших 1 – 3 места, награждаются 

благодарственными письмами и наделяются правом формирования команды 

Хвойнинского муниципального района по виду спорта для участия в 3 и 4 

этапе 55 Спартакиады обучающихся Новгородской области 

 

6. Финансирование 

Финансовые расходы на организацию и проведение соревнований 

(оплата ГСМ для обслуживания соревнований, приобретение медикаментов, 

оплата канцелярских, типографских расходов) осуществляются за счет 

средств организаторов. Доставка и питание команды осуществляется за счет 

направляющей стороны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Положению о проведении 

соревнований по настольному теннису 

 

 

 

Техническая заявка 

 

от команды _________________________ 

для участия в соревнованиях по настольному теннису в зачет 

Спартакиады обучающихся Хвойнинского района 

04 октября 2018 года 

 

№ Фамилия, имя 

1  

2  

3  

4 зап.  

 

 

Представитель команды                                       

 


