


1. Цель и задачи 
Первенство по настольному теннису среди учащихся ГБОУ СОШ № 448 проводится с 

целью популяризации физической культуры и спорта,  настольного тенниса среди 

школьников.  

Задачами Первенства являются: 

- привлечение школьников к активным и систематическим занятиям физической 

культурой и спортом; 

- укрепление здоровья учащихся; 

- воспитание потребности к здоровому образу жизни. 

 

2. Организация Первенства 

Организация и проведение Первенства по настольному теннису среди учащихся ГБОУ 

СОШ № 448 проводится на базе  Государственного бюджетного образовательного 

учреждения средней общеобразовательной школы № 448 Фрунзенского района Санкт-

Петербурга. 

Общее руководство Первенства осуществляет Пухова Надежда Викторовна, руководитель 

ОДОД.   

Главный судья и ответственный за проведение Первенства Александров Алексей 

Владимирович, педагог-организатор. 

 

3. Сроки и место проведения 

Первенство по настольному теннису среди учащихся ГБОУ СОШ № 448 проводится с 

21.01.19 г. по 28.02.19 г.  в рекреации I этажа школы согласно графику игр. 

 

4. Участники Первенства 

К участию в Первенстве по настольному теннису среди учащихся ГБОУ СОШ № 448 

допускаются мальчики и девочки со 2 по 11 классы. От класса не более 2-х учащихся. 

    

                        5.    Правила проведения     
Первенство по настольному теннису среди учащихся ГБОУ СОШ № 448проводится 

согласно правилам игр в настольный теннис. Первенство проходит в личном разряде по 

круговой системе. 

 

6. Определение победителей 
Победители Первенства по настольному теннису среди учащихся ГБОУ СОШ № 448 

определяются по наибольшему количеству набранных очков. В случае равенства очков у 

двух участников победитель определяется по личной встрече. 

 

7. Награждение 
Участники, занявшие призовые места, награждаются кубками, грамотами и медалями. 

 

8. Подача заявок 

Заявки (Приложение) на участие в Первенстве по настольному теннису среди учащихся 

ГБОУ СОШ № 448 принимаются с 15 по 18 января 2019 года в кабинете  № 3-11а с 12.00 

до 15.30 час.  

В случае отсутствия заявки, учащиеся не допускаются до участия в Первенстве по 

настольному теннису среди учащихся ГБОУ СОШ № 448. 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

 

ЗАЯВКА 

на участие в Первенстве по настольному теннису среди учащихся ГБОУ СОШ № 448 

 

Класс №_________ 
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п/п 

Фамилия, имя уч-ся 
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