/

«УТВЕРЖ ДАЮ »
Гл. судья 1 спартакиады
/ ОСУ,им. И.С. Тургенева
У/£'~у/ М.п. Щекотихин

Положение
о проведении соревнований по настольному теннису
в зачет первой спартакиады Орловского государственного университета
им. И. С. Тургенева
1. Цели и задачи:
- развитие и популяризация настольного тенниса;
- пропаганда здорового образа жизни;
- повышение спортивного мастерства;
- выявление сильнейших команд и спортсменов.
2. Сроки и место проведения.
Соревнования проводятся в спортивном зале Орловского государственного
университета имени И. С. Тургенева по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская 95,
(корпус 1), 19.11.2016 (девушки) й 21.11.2016 (юноши) в 14.00.
Заявки подаются до 16.11.2016 г. в электронном виде на почту
ogu-bzhtb@yandex.ru. В печатном виде на кафедру прикладной физической
культуры по адресу: г. Орел, ул. Комсомольская д.41, каб. 16, ул. Наугорское шоссе
29, каб. 100,104,105.
Совещание представителей и жеребьевка состоится 16.11.2016 г. в 18.00 по
адресу: г. Орел, ул. Комсомольская д. 95, спортивный зал. '
3. Участники соревнований.
К участию в соревнованиях допускаются сборные - команды факультетов
Орловского государственного университета имени И. С. Тургенева. Состав сборной
команды факультета 3 юноши и 3 девушки.
Допуск спортсменов к соревнованиям осуществляется при отсутствии
противопоказаний для участия в соревнованиях и занятий спортом, (см. Приложение

№ 1)
4. Система проведения соревнований.
Соревнования проводятся в соответствии с действующими правилами по
настольному теннису утвержденными приказом Министерства спорта, туризма и
молодежной политики РФ от 07.04.2010 года №306 по олимпийской системе минус 2,
с розыгрышем всех мест. Юноши и девушки отдельно.
Каждая командная встреча состоит из трех одиночных. За победу в командной
встрече засчитывается 1 очко, поражение - 0 очков. За неявку на игру участника, ему
засчитывается поражение со счетом 0:2, команде - 0:2 (в одиночных встречах 0:2, 0:2,
0:2). За две неявки команда снимается с соревнований и все предыдущие ее
результаты аннулируются.
Командное первенство определяется по наибольшей сумме очков, набранных во
всех командных встречах. В случае равенства очков преимущество между командами
определяется:
- по результату личной встречи между командами;
- по лучшей разнице побед и поражений во встречах между ними;
- по большему количеству побед во всех встречах между ними;

- по лучшей разнице побед и поражений и затем большему количеству побед во
всех встречах;
- по большему количеству побед в одиночных встречах между ними и дальше во
всех встречах между всеми командами.
Каждая команда, участвующая в соревнованиях по настольному теннису,
должна иметь свои ракетки и мячи, участники - сменную обувь.
5. Награждение
Участники соревнований, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами и
кубками.
6. Дополнительные условия
Спортсмены, участвующие в соревнованиях, должны выступать в спортивной
форме и использовать инвентарь, в соответствии с "Правилами соревнований".
Участники, нарушающие, спортивную и культурную дисциплину снимаются с
турнира после трех суммарных замечаний на одном турнире.
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Данное положение является вызовом на соревнования.

Главный судья соревнований

А.Ю .Коротеев

Главный секретарь

А.С. Парфенов
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