
Управление культуры, спорта и молодежной политики 
Администрации городского округа Навашинский

ПРИКАЗ

№п2.- W2 3 № 2

О проведении соревнований по настольному теннису среди населения 
городского округа Навашинский, приуроченных 

ко Дню защитника Отечества

В соответствии с календарным планом физкультурно-соревновательной и 
спортивно-оздоровительной деятельности управления культуры, спорта и 
молодёжной политики на 2023 год от 30.12.2022 № 83, в целях привлечения 
населения городского округа Навашинский к регулярным занятиям физической 
культурой и популяризации спортивной игры настольный теннис 
п р и к а з ы в а ю :

1. Провести соревнования по настольному теннису 25 февраля 2023 года 
среди населения городского округа Навашинский.

2. Утвердить прилагаемое положение о проведении соревнований по 
настольному теннису среди населения городского округа Навашинский, 
приуроченных ко Дню защитника Отечества (далее - Положение).

3. Рекомендовать директору МАУ ФОЦ «Здоровье» Борисову И.А. 
провести спортивно-массовое соревнование.

4. Главному специалисту сектора спорта и работы с молодёжью 
Кутузовой Н. В. направить утверждённое положение в учреждения и 
предприятия городского округа Навашинский, разместить положение на 
официальном сайте Управления культуры, спорта и молодёжной политики.

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Е. А. Ерышева



УТВЕРЖДЕН
приказом управления культуры, 
спорта и молодежной политики

от 0101. ш з  № 3

ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении соревнований по настольному теннису среди населения
городского округа Навашинский, приуроченных ко Дню защитника

Отечества

(далее - Положение)

1. Цели и задачи
1.1. Соревнования по настольному теннису среди населения городского округа 

Навашинский (далее — Соревнования) проводятся в соответствии с календарным 
планом физкультурно-соревновательной и спортивно-оздоровительной 
деятельности управления культуры, спорта и молодёжной политики на 2023 год в 
целях:

• популяризации спортивной игры настольный теннис в городском округе 
Навашинский Нижегородской области;

• привлечения молодёжи к регулярным занятиям физической культурой и 
спортом;

• пропаганды здорового образа жизни и профилактика асоциального 
поведения среди молодёжи.

2. Руководство проведением соревнований

2.1. Общее руководство по проведению Соревнований осуществляет 
управление культуры, спорта и молодёжной политики администрации городского 
округа Навашинский;

2.2. Непосредственное проведение Соревнований возлагается на iVLAY ФОЦ 
«Здоровье» и судейскую коллегию. Главный судья соревнований -  Рыбкин 
Александр Геннадьевич.

3. Время и место проведения

3.1. Соревнований проводятся 25 февраля 2023 года на базе МАУ ФОЦ 
«Здоровье» гто адресу: г. Навашино, проспект Корабелов, д. 8.

3.2. Расписание:



10.00 -  10.30 - регистрация участников турнира;
10.30 - 10.40 - торжественное открытие соревнований;
10.40 -  13.00 - начало соревнований;
13.00 -  награждение спортсменов.

4. Участники соревнований

4.1. К участию в соревнованиях допускаются спортсмены и любители 
данного вида спорта, не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья.

4.2. Возрастные категории:
1. от 16 лет до 25 лет
2. от 25 лет и старше.

4.3. Ответственность за состояние здоровья перед началом и во время
Соревнований лежит на участниках Соревнований.

4.4. Предварительную заявку (ПРИЛОЖЕНИЕ 1) на участие, направляется 
участниками на электронную почту Foc-zdorove@y andex.ru

5. Программа соревнований

5.1. Соревнования проводятся по правилам игры в настольный теннис. 
Проводятся личные встречи.

5.2. Формула проведения соревнований зависит от количества участников. 
Игра состоит до 5 партий со счётом до 11 очков (в случае «больше-меньше» 
партия играется до разницы в 2 очка).

6. Определение победителей

6.1. Победитель в личном зачете определяется по наибольшей сумме 
набранных очков (победитель -  2 очка, проигравший -  1 очко.

6.2. При равенстве очков у двух соперников победитель определяется по 
результату встреч между ними.

6.3. При равенстве очков у трех или более участников победитель 
определяется по лучшей разнице выигранных и проигранных встреч.

7. Награждение

7.1. Победителям вручаются дипломы и медали за 1,2,3 места.

8. Общие примечания

8.1. Участники соревнований должны выступать в опрятной форме, со своими 
ракетками и мячами, разрешенными ФНТР.

Положение является официальным вызовом на соревнования.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

К положению о проведении 
турнира по настольному теннису 

среди населения городского округа 
Навашинский, приуроченный 
ко Дню защитника отечества

№ от

Заявка


