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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведение командного первенства по настольному теннису  

V Спартакиады среди работников образовательных организаций  

Центрального округа 

 

1. Цели и задачи: 

• пропаганда здорового образа жизни среди работников 

образовательных организаций Центрального округа; 

• повышение физического, психического и духовного здоровья 

работников образовательных организаций Центрального округа; 

• содействие дружбы и сотрудничества между работниками 

образовательных организаций Центрального округа; 

• создание условий для организации социально-сетевого 

взаимодействия, профессионального развития и обмена опытом педагогов в 

области физической культуры; 

• формирование сборной команды Центрального округа для участия в 

городском этапе Спартакиады педагогических работников. 

 

2. Сроки и место проведения: 

Соревнования проводятся 6-7 октября 2018 года на базе МБОУ СОШ № 

13 ул. Кропоткина, 110. Начало соревнований 6 октября (дошкольные 

учреждения) в 10:00 часов, 7 октября (образовательные организации) в 10:00. 

 

3. Руководство проведением: 

Общее руководство подготовкой и проведением соревнования 

осуществляет МБУДО ДЮСШ №1 «ЛИГР». Непосредственное проведение 

соревнований возлагается на судейскую коллегию. Главный судья 

соревнований тренер-преподаватель ДЮСШ №1 «ЛИГР»-  Митрофанов 

Сергей Юрьевич тел.8-961-217-68-70 

Официальные протесты на нарушения настоящего положения и правил 

соревнований принимаются не позднее дня проведения соревнований. 

 

4. Участники соревнований 

К участию в соревнованиях допускаются работники образовательных 

организаций (руководители, заместители, учителя, воспитатели, младший 

обслуживающий персонал (штатные работники)), тренеры – преподаватели и 

педагоги дополнительного образования ДЮСШ, клубов и центров 

дополнительного образования детей системы образования Центрального 

округа, без ограничения возраста, имеющие медицинский допуск.   



Состав команды от общеобразовательных организаций 3 человек (2 

мужчины+1женщина), допускается замена мужчин женщинами. Состав 

команды от дошкольных организаций 3 человека (1мужчина+2женщины). 

Участники обязаны иметь при себе паспорт.  

 

5. Программа соревнований 

Игры проводятся по правилам ФНТР (в зависимости от количества 

заявленных команд). Участники турнира закрепляются строго по ракеткам на 

весь турнир. Замена производится согласно правилам. 

Командам участникам иметь с собой свои ракетки и шарики. 

6. Награждение победителей 

Команда победитель и призеры награждаются дипломами соответствующих 

степеней. 

Заявки принимаются до 1 октября включительно, по электронной почте 

pervaja-dush@yandex.ru или по телефону 225-27-71. 
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Приложение 

Заявка на участие вV Спартакиаде работников 

образовательных организаций Центрального округа 

по настольному теннису  

от  ___________________________ 
№ ФИО  участника 

соревнований (полностью) 

Дата рождения Должность Допуск врача 

1.     

2.     

 

 


