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(Святогорr,

ПОЛОЖЕ НИЕ
о проведеццлl комаЕдIIого п€рвепства по настольпому тенцису, в зачет

XXIV СпартаюIrды АО <Святогорr, по 1 и 2 группе цехов

1 ЦЕЛИ И ЗАДАIIИ
Сореввования проводятся с цеJIью:

- привлечеЕие сотрудЕиков предприятия к активtлым здUIтиям физической кульryрой;
- популяризацци физической культуры и спорта, K.lK самого эффеrrиввого и
вадежЕого средства укреплеЕиrl здоровья;
- выrIвJlецие сильнейших спортсмеЕОВ Д.ц }пrастия в спартмпаде УГМК.

2 ВРЕМЯ И МЕСТО IIРОВЕДЕНИЯ
СоревЕовалия проводятся с 18 апреJrя 2022 г. в Клубе настоlъного тенниса (старая 8

Iп<ола).
Игровые дпи; ПоцедеrьЕцк - пятЕица. Начало в 1ДФ часов.

З РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство проведеIйем соревяований осуществляет адмицистрация Дворца

спорта, НепосредствеЕное цроведеЕие возлaгается Еа главцого судью Ilопёнову
Наталью Иваловпу

4 ОБЕСIIЕЧЕIiИЕ БЕЗОПАСНОСТИ У!ИСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ
Спортltвные соревIIов {ия проводятся в соответствии а ФедеральIrьЕ{ змоIlом от
04.12.2007г. JФ329-ФЗ (О физической культуре и спорry в Российской Фелерачии>
Обеспеqецие безопасЕости )ластЕиков и зрителей Еа сцортивЕьIх соревI]овациях
ос}'Iцеств,гlsется согласпо требовавиям Правил обеспечеция безопаспости при цроведении
официмьвьп< соревЕовмцй, }тверждеIшьDa постatllовлепием ПравитеJъства Российской
Федерациц от 18 аЕреля 2014г. N9З5З
Физкультурвые и спортивtrые меролриятия проводятся Еа спортивЕых соорухеЕиях,
отвечаюц{их требованиям соответств}aюIццх цормативЕо-правовьтх актов, деЙстцпощих на
территорий РоссиЙскоЙ Федерации и ЕаправлеЕвьD< IIа обеспечение общественцого
порядка и безопасЕости уiастников и зрцтелей, а так же при условиц пzши.Irя акIов
техIIичQского обследовалия готовllоQти объектов спорта к проведеЕию мероприягий,
)тверхдаемьD( в ycтlllloBлelmoM цорядке,
МАУ ,ЩС <Молодость), Еа объекте ко.lорого проводятся соревIlоваIIиrI, обеспец]вает
Еадлежащее техЕичеQкое оборудование мест проведеЕця меропршIтия в соответствии с
требовапия.rи техЕичеаких регламентов, ЕациоfiаllьЕьD( стaшiдартов, Еормlми, правилalмии требованияr,rи, устatновлеЕЕыми оргацами государствеявого контроля (вадзора),
сalЕитарцымИ Ер€видамд и Еесет ответствецЕость в соответствпи с заководательством
Российской Федерации за приrмЕеЕце вреда жизЕи и здоровью Jпщ, осуществдяющих
запямя физической культr?ой ц спортом (соревцоваЕця).
ГлавЕьй су,цья соревЕовФrий н.И. попёнова явJIIIется ответственпьп,r за соблюдеЕие норм
и правил безопасuости цри проведеЕии соревЕовaший.

Управлgб



5 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОФИJЬКТИКЕ НОВОЙ КОРОIIАВИРУСНОЙ
инФЕкци (covlD-19)

В помецении Кlryба вастольного теЕциса сохр,шяется масоrшьй режим и

обязательвм дезивфекция рlк. Остаrъные огрЕlЕи,lеви,l отменеЕы ,Iост,lцовлеЕием

Губеряатора СвердлоЪской обласм от l 0,03,2022г Ns128-УГ,

6 порядок провЕдЕItия
Комапды играют пО кр}товой сйстеме, Комшlда состоит иЗ трех муж!мЕ (женщшI)+1

запасной. Матч состоит из трех одiЕоiпьD( встреч до 11 о,пlов и играется до дв},( побед,

й**дu, o"pu- одaржавш; две победы, считается победитепьпицеЙ, За победу - 3 очка,

за порФI(еЕие - 1 очко. кодичество команд не ограЕичеЕо,

Порядок встреч по проведеЕию комatIIдЕого матча:

1) 1_1
,\ )-?
зi з-з
Номера ракеток, под которыми выатупают учасшtики, ЕодаIOтая ца засед 

'ии
судеЙскоЙ коллегии.

7 опрЕдЕлЕ}tиЕ поБЕдитЕлЕЙ
Коммдьт - победительпицы опредеJuIются по Ембольшей c}T,lMe rrабраI lьD( очков -

npll р;;;,попи;""rче ообе;r"о Ъ,rооч у дв)т комаяд предпочтеIlие отдается той

комаЕде, которм была победдельЕицей во встречц этl,{ ком,lвд;

- при равЕом количестве победIiьD{ очков у трех и более комаЕд предпо!lтецие отдается

,oii *о"чrrдa, у которой ЕоложительЕаrI разница побед и порФкеqий в разрядIIьD( игра,\

между этими комаЕдами будет выше дрlтих.
- np, р*rо" количестве победвьтх очков у трех и более комалд и равЕой разЕице в

рuзр"дrr*" играr( предпочтеяие отдается той кома,$де, у которой положительцая разцица

побЪд и поражений в разрядцьD( игра.{ среди всех комапд будет вьппе д)угих,

8 НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры в комаIIдЕом первеЕстве Е,грФкдаются медшIями, куЬк€ш,lи и

цеЕIIьпrи цризами.

9 зАявки
ИмеЕпые змвки, подаются в мАу дС <Молодость> Еа заседании судейской

коJlлегии, которм состоится 14 апреля 2022г. в 16,з0 часов.

!иректор МАУ ЩС <Молодость)

l^ .,/j[ D l' А.Б, Колбаев


