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ПОЛОЖЕНИЕ 

ОБ ОТКРЫТЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ  

ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ  

СРЕДИ СЕМЕЙНЫХ КОМАНД 

 

1. Общие положения 

1.1. Настоящее Положение определяет цель и задачи Открытых соревнований по 

настольному теннису среди семейных команд (далее - Соревнования), порядок их 

организации, проведения, подведения итогов и награждения победителей. 

1.2. Официальная информация о Соревнованиях размещена на сайте 

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования центра детского 

(юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

«Охта» (далее ЦДЮТТ «Охта») http://center-okhta.spb.ru/отделы/спортивно-технический.html 

 

2. Цель и задачи Соревнований: 
Настоящие Соревнования проводятся с целью приобщения всех членов семьи к 

занятию спортом и формированию здорового образа жизни, сохранения традиций 

проведения соревнований среди семейных команд. 

Задачи Соревнований: 

 развитие семейного досуга, популяризация культуры семейного отдыха; 

 популяризация и развитие настольного тенниса среди учащихся ОУ и их родителей; 

 определение сильнейших семейных команд. 

 

3. Организаторы Соревнований 

3.1. Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования Центр 

детского (юношеского) технического творчества Красногвардейского района Санкт-

Петербурга «Охта» формирует Организационный комитет (далее – Оргкомитет) 

3.2. Оргкомитет Соревнований: 

 осуществляет общее руководство; 

 утверждает план подготовки Соревнований;  

 формирует состав судейской коллегии; 

 определяет состав участников, 

 утверждает списки победителей и призеров, утверждает соответствующие протоколы; 

 осуществляет информационную поддержку Соревнований; 

 проводит награждение победителей. 

3.3. В оргкомитет Соревнований входят: 

http://center-okhta.spb.ru/%D0%BE%D1%82%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8B/%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE-%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9.html


 Иванова Н.Л., директор ЦДЮТТ «Охта»; 

 Азнабаева А.Н., заведующий спортивно-техническим отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

 Финченко Н.А., педагог-организатор спортивно-технического отдела ЦДЮТТ «Охта»; 

 Трефилова Ю.С., методист ЦДЮТТ «Охта» 

3.4. Соревнования проводятся при поддержке Отдела образования администрации 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга. 

 

4. Дата, время и место проведения 

4.1. Соревнования проводятся 10 мая 2018 года в 16.30 в Центре детского 

(юношеского) технического творчества «Охта» по адресу: пр. Металлистов д. 18, корп. 2. 

4.2. Регистрация команд-участников в 16-00. 

 

5. Условия участия в Соревнованиях 

5.1. К участию в Соревнованиях приглашаются учащиеся образовательных 

учреждений всех типов и видов в возрасте 9-16 лет и их родители или ближайшие взрослые 

родственники (бабушка, дедушка, брат, сестра). 

5.2.  От одного образовательного учреждения к участию в Соревнованиях допускается 

не более 3-х семейных команд. 

5.3. Команда должна состоять из 2-х участников: учащийся + родитель (или 

ближайший родственник) 

5.4. Форма одежды – спортивная или повседневная. Сменная обувь обязательна.  

5.5. Для участия в Соревнованиях командам необходимо пройти электронную 

регистрацию по ССЫЛКЕ не позднее 8 мая 2018 года. 

 

6. Порядок проведения Соревнований 

 6.1. Соревнования проводятся в трех возрастных группах одновременно: 

 1 возрастная группа – учащиеся в возрасте 9-12 лет; 

 2 возрастная группа – учащиеся 13-16 лет; 

 3 возрастная группа – взрослые (родители или ближайшие родственники).  

6.2. Соревнования проводятся по круговой системе. 

6.3. Турнир между игроками состоит из 2-х партий, ориентировочное время одной 

партии - 5-7 минут. 

6.4. При равенстве счета между партиями (1:1) игроки играют 3-ю, решающую 

партию. 

6.5. Каждая победа игрока оценивается в 2 очка, ничья – в 1 очко, проигрыш – 0. 

6.6. По итогам турнира, при равенстве набранных очков, победителем становится 

участник, набравший наибольшее количество выигранных партий. 

 

7. Подведение итогов и награждение победителей 

7.1. Личные итоги Соревнований подводятся отдельно в каждой возрастной группе. 

7.2. Участники, занявшие 1, 2, 3 места в каждой возрастной группе, награждаются 

Дипломами соответствующих степеней и медалями. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRA6qAJgFnHAHMIGSx8Kl5xpQSlXRKH3MP8SI3FdKDB2VXPQ/viewform?usp=sf_link%20


7.3. Командные результаты определяется по наибольшей сумме очков, полученных в 

соответствии с занятыми местами в турнирах. 

7.4. Семейная команда, набравшая наибольшее количество очков, объявляется 

Победителем Открытых соревнований по настольному теннису среди семейных команд, 

награждается дипломом и кубком 1 степени. 

7.5. Семейные команды, занявшие 2, 3 места, награждаются дипломами и кубками 

соответствующих степеней. 

7.6. Награждение победителей и призеров состоится в день проведения соревнований. 

 

Консультация по вопросам участия в Соревнованиях 

8-906-279-30-69 – Альбина Нагимовна Азнабаева, заведующий спортивно-техническим 

отделом ЦДЮТТ «Охта»; 

8-921-894-81-90 – Наталья Александровна Финченко, педагог-организатор спортивно-

технического отдела ЦДЮТТ «Охта». 

Электронная почта: cto.ohta@gmail.com  

cto.ohta@gmail.com

