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Положение
о соревновании по настольному теннису, в честь
Дня единства согласия и примирения

§1 Цели и задачи соревнований

Соревнования но настольному теннису проводятся с целью:
- организации досуга любителей настольного тенниса;
- популяризации и развития настольного тенниса среди населения
Каргасокского района;
- определения сильнейших теннисистов.
§2 Руководство соревнованиями

Подготовка и проведение соревнований возлагается на инструктора по
физической культуре поселения Ситаловой Елене. Главный судья соревнования
учитель Физической культуры Столяров Петр Владимирович (89539114727)
§3 Участники и условия проведения соревнований

Участниками соревнований по настольному теннису являются все
желающие обязующиеся соблюдать и выполнять требования и решения
оргкомитета.
Турнир будет проходить в двух возрастных категориях:
1) 1998года рождения и младше
2) 1997 года рождения и старше

Система розыгрыша чемпионата будет определена позже в зависимости
от числа участников турнира. Жеребьевка пойдет перед началом турнира.
Участнику, не явившемуся на игру в назначенное время согласно календаря игр,
засчитывается техническое поражение со счетом 0:2 в матче, а по сетам 0-

11.

В случае если оба участника(цы) календарного матча не явились на матч
без уважительных причин или оба участника(цы) календарного матча
исключены из числа участников соревнований (сняты с соревнований), то в
турнирной таблице первенства этим командам засчитываются поражения, а
соотношение забитых и пропущенных мячей остается без изменений.
§4 Места и время проведения соревнований

Матчи турнира проводятся в КС0Ш-интернат№1 (актовом зале) с 10-00
8 ноября 2014 года.
§5 Судейство соревнований

Судейство осуществляется
Настольный теннис».
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§6 Определение мест команд в соревновании и победителей

Места участников в турнире определяются по сумме очков,
набранных во всех матчах. За победу в матче начисляется 2 очка, за
поражение - 1 очко, за не явку - 0 очков.
В случае равенства очков у двух или более участников места определяются:
- по наибольшему числу побед во всех матчах;
- по разнице партий между участниками;
по результатам игр(ы) между собой (разность забитых и пропущенных
мячей, число забитых мячей);
- по лучшей разности забитых и пропущенных мячей во всех матчах;
- по наибольшему числу забитых мячей во всех матчах;
При равенстве всех этих показателей места участниц в турнире
определяются жребием.
-

§7 Награждение

Участник, занявший 1 место в турнире, присваивается звание
«Победитель», он(а) награждается дипломом, медалью. Участники, занявшие
2 и 3 места, награждаются дипломами и медалями.

Данное положение является вызовом на турнир

