
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

О ЕЖЕГОДНОМ СПОРТИВНОМ ТУРНИРЕ  

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ 

СРЕДИ СТУДЕНТОВ СРЕДНИХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ПОСВЯЩЕННОМ ПАМЯТИ САБАДЫРЕВА А.А., 

ПОГИБШЕГО ПРИ ИСПОЛЕНИИ ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНОГО ДОЛГА. 

 

I. Общие положения. 

Спортивный турнир по настольному теннису среди студентов средних 

профессиональных образовательных учреждений, посвящен памяти 

Сабадырева А.А., погибшего при исполнении интернационального долга и 

проводится с целью спортивно-патриотического воспитания молодежи. 

 

II. Цели и задачи турнира: 

- физическое и духовное-нравственное воспитание молодежи; 

- формирование мировоззрения на базе ценностей гражданственности и 

патриотизма; 

- привлечение обучающихся к регулярным занятиям физкультурой и 

спортом, пропаганда здорового образа жизни; 

- популяризация настольного тенниса в молодежной среде; 

- повышение спортивного мастерства и соревновательного опыта 

обучающихся. 

 

III. Сроки и место проведения. 

Соревнования проводятся  19 марта 2021 года на базе ГБПОУ РО 

«Каменский техникум строительства и автосервиса» по адресу: г. Каменск-

Шахтинский, ул. Заводская, 63.  Регистрация участников производится с 

9:00. Начало соревнований в 11:00.  

 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Председатель Каменск-Шахтинского 

территориального объединения 

Ростовской области 

директор ГБПОУ РО «ДПГТ» 

_____________ Е.П.Сулаева 

«______»____________2021год 



IV. Руководство проведения соревнований. 

Непосредственное проведение возлагается на судейскую коллегию. Главный 

судья соревнований руководитель физического воспитания Савельев В.А. 

 

V. Участники соревнований. 

К участию в соревнованиях допускаются учащиеся дневных отделений 

профессиональных образовательных учреждений Ростовской области 

Каменск-Шахтинского территориального объединения, всех возрастных 

групп, отнесенные к основной медицинской группе. Состав команды: 3 

человека (юноши). Все участники команды должны иметь: единую 

спортивную форму, спортивную обувь.  

Участники соревнований обязаны: 

1. Соблюдать нормы спортивной этики, быть вежливым по отношению к 

соперникам, судьям и зрителям. 

2. Знать и точно соблюдать правила соревнований. 

3. Начав соревнование, сыграть все предусмотренные встречи. 

4. Быть готовым к встрече заранее до начала игр по расписанию (в случае 

неявки участника к началу встречи, по истечении 5 минут, ему 

засчитывается поражение). 

5. По окончании встречи поблагодарить рукопожатием соперника и 

судью. 

Участник соревнований имеет право: 

1. Обращаться в ходе встречи к судье за разъяснениями или просьбой. 

2. Сделать кратковременный перерыв для приведения в порядок своего 

костюма. 

3. Просить вызова на площадку главного судьи для решения спорного 

вопроса. 

4. Выбрать один мяч из нескольких предложенных ведущим судьей для 

проведения встречи. 

5. Проводить перед началом встречи непосредственно на игровом столе 

разминку продолжительностью до 2 минут. 

6. Получать советы в перерывах между партиями или во время других 

разрешенных остановок игры. 

7. Сделать несколько тренировочных ударов после замены поврежденных 

в ходе встречи мяча или ракетки. 

Участнику запрещено: 

1. Вступать в пререкания с судьями и соперниками. 



2. Преднамеренно затягивать игру (умышленное повреждения мяча, 

выбивание мяча за пределы игровой площадки, постукивания мячом 

перед подачей по столу, полу, ракетке). 

3. Оказывать (любым способом) влияние на принятие судьей решения по 

результату розыгрыша; 

4. Намеренно мешать проведению других встреч. 

Пары участников определяет состав судейской коллегии посредством 

жеребьевки в присутствии всех тренеров (мастеров) заявленных участников. 

 

VI. Программа соревнований. 

Соревнования командные. Порядок проведения соревнований определяется 

на заседании судейской коллегии. Каждый матч между командами состоит из 

трех встреч, играющихся тремя партиями, согласно правилам соревнований 

по настольному теннису. 

 

VII. Награждение. 

Победители и призеры соревнований награждаются кубками и грамотами 1, 2 

и 3 степени. Участники соревнований получают сертификаты участника, 

преподаватели награждаются благодарственными письмами. 

 

VIII. Подача заявок. 

Предварительные заявки на участие в соревнованиях в соответствии с 

приложением подаются в проводящую организацию до 17 марта 2021 года на 

адрес электронной почты: ktsia@yandex.ru . Именные заявки предоставляются 

в день приезда на соревнования. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

к Положению  

о ежегодном спортивном турнире  

по настольному теннису 

 

ЗАЯВКА 

 

на участие в ежегодном спортивном турнире по настольному теннису 

среди студентов средних профессиональных образовательных учреждений 

Ростовской области, посвященном памяти Сабадырева А.А.,  

погибшего при исполнении интернационального долга 

 

 

(полное наименование образовательного учреждения) 

 

 

№ ФИО 

участника 

Дата 

рождения 

Курс 

обучения 

Наименование 

профессии/ 

специальности 

 

Преподаватель 

(тренер) 

 

      

 

      

 

      

 

 

 

 

 

Руководитель                          ______________    _________________ 
Подпись                                        ФИО 

 М.П. 

 


