Государственное бюджетное образовательное учреждение
среднего профессионального образования
(среднее специальное учебное заведение) Владимирской области
ВЛАДИМИРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ КОЛЛЕДЖ КУЛЬТУРЫ И ИСКУСТВА
ПРИКАЗ

№ 203/у

от 08октября 2015 года

Об утверждение Положения о
первенстве колледжа по настольному
теннису

ПРИКАЗЫВАЮ:
Утвердить Положение о первенстве колледжа по настольному теннису
2015 - 2016 уч. год.
Приложение 1:
Положение о Первенстве колледжа по настольному теннису 2015 - 2016
уч. год.

Директор

О.И. Одинокова

Приложение
к приказу от 08.10.2015 № 203/

ПОЛОЖЕНИЕ
о первенстве колледжа по настольному теннису
2015 - 2016 уч. год

Организаторы соревнований:
администрация ГБОУ СПО ВОККИ
предметно-цикловая комиссия гуманитарных дисциплин.
Место проведения:
ГБОУ СПО ВОККИ (г. Владимир, ул. Василисинг
д.22б), спортивный зал (кабинет № 114)
Сроки проведения: с 12.10. 2015г. по 29.11.2015 г.
Участники первенства: студенты очного отделения ГБОУ СПО ВОКК1
(юноши и девушки)
Цели и задачи первенства:
• Пропаганда здорового образа жизни и активного отдыха;
• Привлечение учащихся к регулярным занятиям спортом;
• Повышение спортивного мастерства участников;
• Выявление сильнейших спортсменов;
• Развитие и популяризация настольного тенниса.
Программа соревнований:
Понедельник: 15.00-19.00
Вторник: 15.00-19.00
Четверг: 15.00-19.00
(соревнования среди юношей и девушек проводятся отдельно)
Условия участия:
• Участники соревнования должны иметь предварительную подготовку;
• Участники соревнования должны знать правила игры в настольныг
теннис.
Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 16.10.2015г.
Судейство:
Судейство осуществляется судейской коллегией в составе:
- главный судья - Красовитов Д.М., преподаватель физической культуры;
- судья - Бутаков А.,
студент 4 курса специальности «Народное
художественное творчество» (по видам), вид «Театральное творчество».
Регламент соревнований:

- соревнования проводятся по круговой системе, каждый участник играет
поочередно со всеми остальными участниками;
- каждая встреча состоит из трех партий, которые играются до 11 очков;
- при счете 10:10 игра продолжается, пока один из противников не достигнет
преимущества в 2 очка;
- за выигрыш со счетом 2:0 победитель получает 2 очка, проигравший 0
очков;
- за выигрыш со счетом 2:1 победитель получает 2 очка, проигравший 1 очко;
- победителем соревнований считается участник, набравший наибольшее
количество очков;
- в случае равного количества очков у двух участников, более высокое место
присуждается участнику, победившему во встрече между ними;
- при определении победителя и последующих мест, учитываются и
выбывшие участники;
- если выбывший участник сыграл половину встреч, все его результаты
засчитываются, за несыгранные встречи ему засчитывается поражение;
- если выбывший участник сыграл менее половины встреч, его результаты
аннулируются.
Награждение победителей соревнований:
Награждение победителей соревнования состоится 29.10.2015г. в спортивном
зале (кабинет №114)
Игроки, занявшие первое, второе и третье места, награждаются дипломами и
денежными призами.
1 место - 500 рублей
2 место - 400 рублей
3 место - 300 рублей.

