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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведенш| комаЕдпого первепствд по пастольllому теннпсу, в заqет

xxIII Спартакиады АО (Святогорr, по 1 п 2 груцце цехов

1 ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Соревповаuия проводятся с целью:

- привдсqепие сотрудпиков предприятия к акмвЕым занятия{ физической культурой;
- попуJIrIризации физической кудьт}ры и спорта, KzlK самого эффективЕого и
ЕадежЕого средства }креплеЕия здоровья;
- выrIвлеЕиесильЕейшихспортсмеЕов.

2 ВРЕМЯ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Сореввования проводятся с 12 апреля 2021 г. в Клубе цастольпото тевииса (старм

8 школа).
Игровые дпи; ПоведельЕик - пятница. Начмо в 18;00 часов.

3 Р}КОВОДСТВОПРОВЕДЕНИЕМСОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведепием соревЕоваЕий осущестмяет адмипистрация ,Щворца

спорта. НепосредствеЕное цроведепие возлагается на глaвЕого судью.

4 ОБЕСIIЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И
зритЕлЕЙ

Спортивпые copeBEoBaHиlI проводятся в соответствий с Федеральньп4 закоlIом от
04.12.2007г. ]фЗ29-ФЗ <О физической культ}ре и спорту в Российской Федерации )

Обеспечепие безопасЕости участllиков и зрителей на спортивItьD( соревЕов€цlиlD<
осуществJI,Iется согласцо требоваЕиям Правил обеспечеЕия безопаспости цри проведепии
официальцьD{ соревЕовашй, }тверх(цеtIIrых постаповлепием Правительства Российской
Федерации от 18 апрелr 2014г. J\Ъ353

Физкультlрпые и спортивЕые мероЕриятия проводятся Еа спортивпьD( соорркеЕиях,
отвечающих требовапиям соответств}aющих Еормативно-правовых aKToBl действ}aющих на
территории РоссцЙскоЙ Федерации и цапрaвленЕьD( Еа обеспечение общественного порядка
и безопасцости учаспмков и зрителей, а так же при условии нtцичия atKToB техЕического
обследоваЕия готовяости объектов спорта к проведеЕию меропрlдтий, }тверждаемьIх в

уст tовлеЕIlом порядке.
Клуб настоьпого теЕЕиса, Еа объекте которого проводяIся соревЕовatЕиrl, обеспечивает

яадlежащее техЕическое оборудование мест проведеЕия мероприятия в соответствии с
требоваяия{и техЕических регламентоц Еаццона,lьЕьй стаЕдартов, яормltми, правилами и
требовдrиями, устаЕовленЕыми оргдlами государствеЕЕого коЕтроJI-я (Еадзора),
саfiитарцыми прaвилами ц несет ответствецЕость в соответствии с зalкоцодательством
Росаийской Федерашм за приtIиЕеIlие вреда ясiзЕи и здоровью Jмц, осу-IдествлJIющих
запятия физической кудьт}рой и спортом (соревЕоваЕия).

Главuый судья соревЕоваЕий Н.И.Попёнова, явлllется ответствеЕЕым за собJIюдение
норм и правил безоласности при проведении соревноваяий.



5 порядок пров!]дЕния
Коь,lанды играют по круговой систе!е. Команда состоит из трех мужчин (яiенщ[л)+1

запасной, N4агч состоит из трех олиночllых встрсч до 11 очков и играе,rся до дв}r побел,

Команда, первая одерхавшая двс победы, считастсл liобедптельницеЙ. За побслу , З очка,

за порФкепие ] о.rко, Коли.тсство комапд Ее ограничеIIо.

Порялок вотреч по проведеltIIю ко\lандпоlо }lатча:
1) 1-1

2\ 2-2
з) з_з
I{оvера раксток. пол которыNIи ]]ыс'Iyпают ),час'rники. под отся на заседаIIии

с},деЙс(оЙ коллеIии.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ
Команды победительницы опредеJUIются по Еаибодьшей сумме Еабр lньD< очков -

при равном коли.Iестве победЕьD( очков у дв}D( комалд пре,цIочтеЕие отдаЕтся той
комаЕдеl которм была победительЕицей во Bcтpeilи эпr( команд;
- при pE!вIioM количестве победшх очков у трех и более комаЕд предпочтеЕие отдается

тоЙ коммде, у котороЙ положитедьям разЕица побед и поражецпЙ в разрядЕьD( игра,\
мехду этими коммдами будет выше других.
- при paBIroM количестве победЕьIх очков у трех и более комa!нд и равЕой разнице в

разрядЕых игрarх цредпочтеЕие отдается той комaцIдеj у которой положитедьЕм разЕица
побед и поражеЕий в разрядIIьD( играх среди всех комаЕд будет выше других.

7 НАГРАЖДЕНИЕ
Победителд и прйзеры в командItом первепстве Еаrраждalются мед3,1uIми, кубками и

деЕе)IGIыми призами. От цеха яаграждается одЕа комаЕда, показавшая lryчший результат
rtall{ среди женпцш, так и среди мужrмя.

8 зАявки
ИмеЕЕые змвки, подzlются в МДУ ДС (Молодость) Еа заседанаи судейской

коrrпемй, которм состоится 07 апрепя 2021г. в 16,30 часов.

Директор МАУ ДС ((Мо-,1одость)

'О4, 
А,Б,колбаев


