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его турнира по настольному теннису

для обучающихся 7-11 классов общеобразовательных организаций

1. Общие положения
Открытый муниципальный осенний турнир по настольному теннису для обучающихся 7-11 
классов общеобразовательных организаций (далее - Турнир) организуется отделом 
«Олимпиец» муниципального автономного учреждения дополнительного образования 
города Набережные Челны «Городской дворец творчества детей и молодёжи №1» (далее - 
Дворец) при поддержке муниципального бюджетного учреждения «Информационно
методический центр» города Набережные Челны.

Турнир проводится в рамках реализации задач по обновлению содержания и технологий 
дополнительного образования согласно Концепции развития дополнительного образования 
детей до 2030 года от 31 марта 2022 года №678-р, в соответствии с Указом Президента 
Российской Федерации от 21 июля 2020 года №474 «О приоритетных целях развития 
Российской Федерации до 2030 года», паспортом национального проекта «Образование», 
приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 03 сентября 2019 года «Об 
утверждении целевой модели развития региональных систем дополнительного образования 
детей».

2. Цели и задачи Турнира
Цель: популяризация настольного тенниса как вида спорта.
Задачи:
- выявление уровня спортивной подготовки по настольному теннису;
- повышение уровня спортивного мастерства;
- приобщение подрастающего поколения к здоровому образу жизни и занятиям спортом.

3. Условия проведения Турнира
Участие в Турнире бесплатное. Турнир проводится по действующим правилам, 
утвержденным ITTF.
Дата проведения: 31.10.2022г.
Начало:

время порядок проведения
08.30-09.00 совещание судейской коллегии, регистрация участников

09.00 начало соревнований участников турнира по возрастным категориям
09.00 2009 г.р.
11.00 2008 г.р.
13.00 2007 г.р.
14.00 2005-2006 г.р.

Расписание является предварительным и может быть изменено судейской коллегией в 
зависимости от количества участников.



Место проведения: Дворец.
Форма заявки: Приложение №1.
Сроки и условия подачи заявок: для участия в Турнире необходимо предоставить 
в мандатную комиссию заявку установленного образца, заверенную врачом, со сведениями 
об участниках не позднее 09.00 часов 31.10.2022г. в кабинет №109 Дворца.

4. Участники Турнира
юноши и девушки 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 годов рождения или по количеству 
участников, по усмотрению судейской коллегии.

5. Порядок проведения Турнира
Участникам Турнира необходимо иметь допуск врача и полис страхования от несчастных 
случаев.
Обязательным условием участия в Турнире является наличие спортивной одежды, обуви и 
спортивного инвентаря (ракетки, мяча).
Соревнования проводятся по категориям: личный разряд, парный юношеский разряд, парный 
женский разряд, смешанный парный разряд.

6. Критерии оценки
Турнир проводится по действующим правилам федерации настольного тенниса России. 
Участники во всех категориях делятся на 2 подгруппы. Победители определяются по общему 
количеству набранных очков в подгруппе по круговой системе.
Победители подгрупп встречаются в финале Турнира и соревнуются за 1 место. Вторые 
места в подгруппах соревнуются за 3 место. Результаты Турнира пересмотру не подлежат.

7. Подведение итогов Турнира
Итоги Турнира подводит судейская коллегия, которая определяет победителей среди 
участников по каждой категории отдельно;
По итогам Турнира победители награждаются дипломами, грамотами, медалями. 
Информация о результатах будет оглашена в день проведения Турнира.

8. Координатор Турнира
- Потапенко Олег Владимирович, педагог дополнительного образования, главный судья, 
МАУДО «Городской дворец творчества детей и молодёжи №1».
Телефон 8(8552) 56-91-15, 8-917-264-91-88.

Данное положение является официальным вызовом на соревнования.



Приложение №1

Заявка
на открытый городской турнир по настольному теннису

№ Ф.И.О. участника дата 
рождения

образовательная 
организация 

(школа/класс)
допуск врача

1
2


