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ПО
о проведении первенства города соревнований по настольному теннису
Всероссийских спортивных игр школьников
«Президентские спортивные игры» среди команд
образовательных организаций,
в зачет годовой Спартакиады школьников.
1. Цели и задачи
Соревнования проводятся с целью:
- популяризации и развития настольного тенниса среди детей;
- широкого привлечения учащихся к занятиям настольным теннисом;
- выявления сильнейшей команды спортсменов для участия зональных и
краевых соревнованиях.
2. Руководство проведением соревнований
Общее руководство проведением соревнований осуществляется У О и
МАУ «СШ». Непосредственное проведение соревнований возлагается на
главную судейскую коллегию:
Главный судья - Кузнецова А.Ю.
Главный секретарь - Степанов А.Г./Скопинцев А.М.
3. Место и время проведения соревнований
Соревнования лично-командные проводятся 19-22 января 2021 г.
Начало соревнований: 19 января с 14.00 часов
Место проведения соревнований: ФСЦ «Лидер».
Судейская по проведению соревнований по настольному теннису
состоится
13 января в 15.00 часов ФСЦ «Лидер».
4. Участники соревнований
К участию в соревнованиях допускаются команды учащихся
муниципальных образовательных организаций города, имеющие допуск
врача.

Состав команды 8 человек- 4 юноши + 4 девушки и 1 чел. представитель
(участие всех обязательно). Соревнования проводятся по
возрастной
группе: 2006 г.р. и младше.
5. Определение и награждение победителей
Соревнования проводятся по действующим правилам вида спорта
«Настольный теннис», утвержденным приказом Минспорта России от
23 .01.20015 № 74 .
Команда должна иметь свою единую форму одежды (шорты, футболка
не белого цвета), ракетки и мячи. Личные встречи проходят на большинство
из трех партий (до двух побед). Порядок встреч 1) А-Х 2) B-Y 3) C-Z.
Расстановка игроков команды по «силам» производится на усмотрение
руководителя команды. После сыгранных одиночных встреч итог
командного матча подводится на основании результата одиночных матчей.
Победители и призеры соревнований в личном зачете награждаются
грамотами и медалями. Команда - грамотой и призом.
6. Финансирование
Все расходы, связанные с награждением победителей и призёров
соревнований, в личном и командном зачете осуществляются за счет средств,
выделенных администрацией г. Назарово на развитие физической культуры и
спорта.
7. Заявки
Заявочные листы, заверенные врачом, по установленной форме (формат
регионального этапа) подаются главному секретарю за час до соревнований,
отчеты о проведении внутришкольных соревнованиях в У О.

Примечание: Ответственность
за поведение участников во время
соревнований непосредственно возлагается на представителя команды
школы
(при себе иметь МАСКУ, единую форму одежды и сменную, спортивную
обувь).
Команда школы, (без представителя) - НЕ допускается на соревнования.

