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1. Цели и задачи
-  привлечение трудящихся города к регулярным занятиям физкультурой 

оздоровительного характера;
-  популяризация занятий настольным теннисом среди трудящихся города;
-  выявление сильнейших команд и спортсменов в настольном теннисе.

2. Руководство по организации и проведению соревнований
Общее руководство по организации и проведению соревнований 

осуществляется МБУ «ФиС». Непосредственное проведение соревнований 
возлагается на судейскую коллегию:

Главный судья -  К.И.Первухин
Ответственный за организацию и проведение соревнований -  Первухин 

К.И.

3. Сроки и место проведения
Соревнования проводятся 24 марта 2018 г. во Дворце спорта 

«Олимпиец». Начало соревнований в 15:00 у мужчин и в 16:30 у женщин.

4. Участники соревнований, условия проведения
К участию в соревнованиях допускаются сборные команды коллективов 

города, подавшие заявки, заверенные врачом до 23 марта 2018 г. в МБУ «ФиС» 
или по телефону 6-22-38.

Состав команды - 3 участника у мужчин и 3 участника у женщин

5. Условия проведения соревнований
Игры в группах проводятся по круговой системе. Игры между командами 

проводятся по системе (-2) из трёх партий до двух побед. Каждая партия 
проводится до 11 очков.

Встречи команд проводятся согласно жеребьёвке и графика игр. Игры 
проводятся по расстановке игроков по соответствующим номерам для каждой 
игры встречи до начала игры. Первый с первым, второй со вторым, третий с 
третьим и т.д.

За выигрыш даётся 2 очка, за проигрыш -  1 очко, за неявку -  0 очков. 
Командное место определяется по наибольшей сумме набранных очков во всех



встречах. При равенстве очков у двух и более команд -  победители 
определяются по игре между ними, по разнице выигранных и проигранных 
партий во всех играх.

6. Награждение и финансирование

Команды, занявшие 1,2,3 места, награждаются грамотами в рамке. Все 
расходы на проведение соревнований, награждение команд, оплата судейства, 
производится согласно целевой программы «Развитие физической культуры и 
спорта в г. Трёхгорный на 2016 -  2018 г.г.»

Положение разработал:
Инструктор -  методист МБУ «ФиС»


