
.РЖДАЮ» 
Начальник 

«Управление образования» 
(еть-Майского улуса (района)

ша О.В. 
2016 г.

у г

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведение лично-командного первенства Усть-Майского улуса (района) по 

настольному теннису, среди учащихся общеобразовательных школ, посвященного 
85-летию образования Усть-Майского улуса (района)

Цели и задачи:
1. Пропаганда здорового образа жизни;
2. Популяризация игры и вовлечение учащихся к занятиям настольным теннисом;
3. Выявление сильнейших спортсменов для формирования сборной команды 

района.

Место и время проведения:
Первенство по настольному теннису среди учащихся общеобразовательных школ 

проводится в здании спортивного зала МБОУ «Эльдиканская СОШ им 
А.А.Константиновой» по адресу: п. Эльдикан ул. Алданская, д. 37. 20-21 февраля
2016г. Судейская коллегия: 20 февраля 2016г. в 11:00 часов.

Участники:
В соревнованиях принимают участие:
1. Сборные команды общеобразовательных школ Усть-Майского улуса (района) 

формированных из учащихся 1-11 классов. Состав сборных команд: 3 юноши, 3 
девушки.

2. Учащиеся, не включенные в команды сборных школ в количестве не более трех 
человек каждого пола, для розыгрыша личного первенства.

Руководство и организация:
Общее руководство подготовкой и проведения соревнований осуществляется МКУ 

«Управление образования» Усть-Майского улуса (района). Непосредственное проведение 
соревнований возлагается на МБОО ДО «Детско-юношеская спортивная школа».

Ответственность за поведение, жизнь и здоровье учащихся, а также 
своевременная явка к поединкам возлагается на сопровождающих учителей физкультуры 
и тренеров школ.

Условия проведения:
Поединки проводятся по действующим официальным правилам игры в настольный 

теннис.
Все учащиеся распределяются на 2 ракетки: 1 ракетка - юноши. 2 ракетка -

девушки. Встречи проводятся по круговой системе отдельно в каждой группе игроков.

Определение победителей:
1. Победитель в командном зачете определяется по наименьшей сумме набранных 

очков, присуждаемых за занятое месте в группе, 6 участниками (девушки + юноши), 
заявленными в сборные команды школ.

2. При определении мест в группе (1,2 ракетка) для подсчета очков в командном 
первенстве, в зачет идут, только результаты игр учащихся, заявленных в сборные школ.



За первое место на каждой ракетке присуждается одно очко, второе место два очка, 
третье место три очка и т.д. В случае равенства очков победитель определяется по 
количеству первый, вторых и т.д. мест на каждой ракетке.

3. Победитель в командном зачете отдельно по каждой ракетке не определяется.
4. Победитель в личном первенстве определяется отдельно среди всех заявленных 

учащихся отдельно юношей и девушек, по наибольшему количеству очков набранных в 
личных встречах.

Фи.ч ан с прев чине:
Расходы, связанные с проездом, питанием, размещением и арендой гаража 

возлагается на командирующие организации.
Расходы. связанные с награждением участников соревнований несет 

Администрация МР «Усть-Майский улус (район)»

Награждение:
Команды, занявшие 1. 2 .3  места награждаются грамотами.

В личном зачете на 1,2 ракетках победители награждаются грамотами.

Заявки:
Копии заявок, заверенные руководителем учреждения и с визой врача, подаются в 

судейскую коллегию в срок до 18 февраля 2016г. Оригиналы вместе со справкой 
учащегося с фотокарточкой о том. что он действительно обучается в данной школе; 
полисом страхования от несчастных случаев предоставляются тренерами или 
представителями в день проведения судейской коллегии

Заявка на питание и размещение участников командирующих организаций 
оформляется отдельно. Заявка на питание в срок до 18 февраля 2016г. Справки по 
телефону: 3-43-85.

Участникам соревнований при себе иметь постельное белье, спальные мешки и 
средства личной гигиены.

Данное положение является официальным вызовом


