УТВЕРЖДАЮ:
Начальник МКУ «Управление образования
администрации Таштагольского
муниципального района»
________________Е.Н. Грешилова

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении финальных соревнований
по настольному теннису и шашкам
по программе «Президентские спортивные игры»
среди сборных команд МБОУ «СОШ № 9» и МБОУ «ООШ № 10»
1. Цели и задачи
- выявление команды-победительницы для участия в областном этапе соревнований по
программе «Президентские спортивные игры»
2. Время и место проведения
Соревнования проводятся в г. Таштаголе, 20 апреля 2018г.
Настольный теннис в МБОУ ООШ № 10, судейская в 15-00, начало соревнований в
15-15.
Шашки в шахматном клубе, судейская в 17-00, начало соревнований в 17-15.
3. Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие команды-школы сформированные из учащихся
2005 - 2006гг.р. Состав команды: 10 юношей, 10 девушек.
4. Программа соревнований

Шашки: Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Шашки»,
утвержденными приказом Минспорта России от 10 сентября 2013 года № 722. Соревнования командные
проводятся раздельно среди юношей и девушек по круговой системе.Состав каждой команды 3 человека.
Руководитель команды на все игры определяет участников по столам и не имеет права менять их местами.
Контроль времени устанавливается судейской коллегией, но не менее 15 минут на партию каждому
участнику.
Гл. судья: Гладких И.В.
Н/теннис: Соревнования проводятся в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис»,
утвержденными приказом Минспорттуризма России от 7 апреля 2010 года №306. Соревнования командные.
Проводятся раздельно среди юношей и девушек. Состав каждой команды 4 человека. В одной
игре принимают участие 3 спортсмена от команды. Соревнования проводятся в формате командных
встреч – первые ракетки юношей встречаются между собой и т.д. Для победы в командной встрече
необходимо одержать 2 победы. Личные встречи проходят на большинство из трех партий (до двух
побед). Руководитель команды заранее определяет участников по столам. Запасной игрок может
менять любую ракетку, но он должен быть заранее заявлен. После трех сыгранных одиночных встреч
подводится итог командного матча согласно результатам одиночных матчей. Итог командной игры
может быть 3:0 или 2:1.Участники должны иметь собственные ракетки.
Гл. судья: Туров О.Г.

5. Руководство соревнованиями:
Общее руководство соревнованиями осуществляет МКУ «Управление образования
администрации Таштагольского муниципального района», МБУ ДО ДЮСШ г. Таштагола.
Непосредственное проведение соревнований возлагается на судейскую коллегию: гл. судья:
Гребенщикова Н.А.
6.
Документы
Заявка, заверенная врачом, приказ директора школы, свидетельство о рождении.

