ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении школьных соревнований по настольному теннису
«Золотая ракетка» среди 7-11 классов
МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»
I. ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ
Школьные соревнования по настольному теннису «Золотая ракетка»
среди 8-11 классов являются массовым физкультурно-спортивным
мероприятием в рамках спортивно-массовой работы школьного спортивного
клуба и проводится в целях укрепления здоровья старшеклассников, выявления
лучших спортсменов в данном виде спорта.
Основные задачи:
– формирование основ здорового образа жизни школьников;
– популяризации вида спорта настольный теннис;
– привлечение к регулярным занятиям физической культурой и спортом;
– приобретение соревновательного опыта.
II. МЕСТО И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования состоятся 24 ноября 2021 г. в рекреации 2 этажа, блока Д.
Начало соревнований в 15:00, сбор команд в 14:45.
III. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕВНОВАНИЙ
Непосредственное проведение соревнований «Золотая ракетка»
возлагается на учителей физической культуры.
IV. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ СОРЕВНОВАНИЙ И УСЛОВИЯ
ИХ ДОПУСКА
К участию в соревнованиях допускаются учащиеся 8-11 классов,
имеющих навыки игры в настольный теннис.
Участники приносят заявки от класса, должны иметь спортивную форму
(белая майка и темные спортивные брюки).
Все участники соревнований обязаны соблюдать правила и технику
безопасности.
V. ПРОГРАММА СОРЕВНОВАНИЙ
 команды играют 3 партии, в том случаи, если они сыграли две
партии в ничью. Партию выигрывает игрок, первым набравший
11 очков, если только оба игрока не набрали по 10 очков; в этом
случае партия будет выиграна игроком, который первым
наберет на 2 очка больше соперника (игра на больше -меньше);
 право выбрать стартовый порядок подачи, приема и сторону
определяют жребием; выигравший это право может выбрать:
подачу или прием первым, начать встречу на определенной им
стороне стола;
 после каждых двух засчитанных очков принимающий игрок
должен стать подающим и так до конца партии или до тех пор,
пока каждый из соперников не наберет по 10 очков или не будет









введено правило активизации игры, когда чередование смены
подающего и принимающего остается таким же, но только после
каждого очка;
игрок, начинающий партию на одной стороне, следующую
партию этой встречи должен начинать на противоположной
стороне, а в последней возможной партии этой встречи игроки
должны поменяться сторонами, как только один из них наберет
5 очков.
подающий, должен подбросить мяч только рукой, не придавая
ему вращения, так чтобы мяч взлетел почти вертикально не
менее чем на 16 см после того, как он покинул ладонь свободной
руки и опустился, не коснувшись чего-либо до удара по нему;
нельзя ударять мяч дважды подряд;
при подаче, если мяч задевает сетку, назначается переподача переигровка;
во время игры нельзя касаться туловищем стола;

VI. УСЛОВИЯ ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ
Соревнования проводятся по олимпийской системе (при количестве
участников более 16 человек). Игроки, вышедшие в полуфинал и проигравшие в
нем, разыгрывают 3-4 место, победители полуфинала играют за 1-2 место.
При небольшом количестве участников (1-16) соревнования проводятся
по круговой системе в подгруппах на 4х столах, победители с каждого стола
разыгрывают призовые места.
VII. НАГРАЖДЕНИЕ
Участники, занявшие 1-3 места, награждаются грамотами.

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по настольному теннису «Золотая ракетка»
среди обучающихся МАОУ «СОШ №5 «НТЦ им. И.В. Мичурина»
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