
ПОЛОЖЕНИЕ 
Турнир по настольному теннису,  

посвященный 60 летнему юбилею школы 
1. Цели и задачи. 

 Соревнования проводятся в целях привлечения учащихся, родителей и 

педагогов к систематическим занятиям физической культурой и 

спортом; 

 повышения уровня их физической подготовленности и спортивного 

мастерства; 

 популяризации настольного тенниса среди учащихся; 

 выявления сильнейших учащихся в данном виде спорта. 

2. Время и место проведения. 

Соревнования по настольному теннису проводятся 20 ноября в зале 

настольного тенниса МБОУ ДЮЦ «Ровесник»  

3. Руководство проведением соревнований. 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнований 

осуществляется администрацией МАОУ СОШ №8. 

Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую 

коллегию 

учителей физической культуры МАОУ СОШ №8. 

4. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются: 

1 группа – учащиеся 1 – 4 классов МАОУ СОШ № 8; 

2 группа  - учащиеся 5 – 9 классов МАОУ СОШ № 8; 

3 группа  - учащиеся 10 – 11 классов МАОУ СОШ № 8; 

4 группа – родители учащихся, являющиеся выпускниками МАОУ СОШ № 8 

и сотрудники МАОУ СОШ № 8. 

соревнованиях и имеющие при себе спортивную форму (футболки, шорты, 

спортивную обувь). 

5. Условия проведения соревнований. 

 Соревнования по настольному теннису являются личными, проводятся 

раздельно среди юношей и девушек мужчин и женщин.  

 Участники соревнований играют между собой на выбывание согласно 

жеребьѐвке. 



 Каждая встреча состоит из трех партий до двух побед в каждой личной 

встрече. 

 Партия считается выигранной после того, как один из игроков наберет 

11 очков. При счете 10:10 подачи чередуется после каждого очка, 

партия считается выигранной при перевесе не менее чем в 2 очка.  

 После каждой партии игроки меняются сторонами и очередностью 

подач. 

Игра начинается с подачи мяча одним из игроков (по жребию). 

После удара ракеткой по мячу он должен сделать отскок от стола, на стороне 

подающего, перелететь сетку, не задев ее, и коснуться стола на другой 

стороне. Если мяч при подаче сделал отскок от стола, на стороне подающего, 

перелетел сетку, задев ее или стойки сетки, и коснулся стола на другой 

стороне, то проводят пере подачу, а очко не засчитывают. Количество пере 

подач не ограничено. 

Принимающий отражает отскочивший на его стороне мяч обратно на 

сторону подающего; тот, в свою очередь, отправляет его на сторону 

принимающего, и так продолжается до тех пор, пока кто-либо из игроков не 

допустит ошибки. Каждая ошибка дает противнику 1 очко. Играющий 

выигрывает очко, если противник: отразит мяч с лета до его прикосновения к 

столу; отразит мяч за пределы стола; не сможет принять правильно  

посланный мяч; отражая мяч, тронет его ракеткой более одного раза или 

поймает мяч на ракетку, а потом бросит его; коснется мяча во время 

розыгрыша любой частью тела, находящейся над столом, или заденет сетку, 

стойку стола. После каждых 2 очков подача переходит к принимавшему. 

Участник может быть дисквалифицирован за грубое не спортивное 

поведение по отношению к соперникам или судьям, а также за нарушение 

санитарно-гигиенических норм в раздевалках и на месте проведения турнира, 

по решению судейской коллегии в одностороннем порядке. 

6. Определение победителей соревнований. 

Победителем соревнований считается участник, занявший первое 

место в каждой возрастной группе, как у юношей, мужчин так и у девушек, 

женщин.  

7. Заявки. 

Заявки на участие в соревнованиях в произвольной предоставляются в 

судейскую коллегию за день проведения соревнований. 

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.  
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