
ЯКУТСКАЯ ГОРОДСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 
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Положение профсоюзных соревнований по настольному теннису  

 в рамках Спартакиады работников образования 2018 

 

Цели и задачи: 

 

-пропаганда здорового образа жизни; 

-привлечение работников к систематическим занятиям физической культурой; 

-выявление сильнейших спортсменов по настольному теннису среди работников 

образования; 

-формирование корпоративной культуры. 

 

Сроки и место проведения соревнования 

 

Команды работников школ и учреждений дополнительного образования - 8 апреля   

в СК «Стерх» с 10.00.  

Команды работников детских садов -15 апреля  2018 года в СК «Стерх» с 10.00. 

Адрес СК «Стерх»: Можайского 13.  Доехать №№ 4,14,20,41. 

 

Участники соревнований 

 

Команда работников детского сада – 2 женщины. 

Команда работников школ и учреждений дополнительного образования-1 женщина, 

1 мужчина. 

Замена игроков в командах допускается только из своего коллектива. 

 

ЗАЯВКА 

 

Судейской коллегии соревнований  

по настольному теннису 2018 года 

 

Просим допустить к  участию в соревнованиях по настольному теннису в 

рамках Спартакиады работников образования команду (учреждение) _____________ 

в составе: 

№ ФИО Год 

рождения 

должность Инструктаж по ТБ 

(дата, вид инструктажа) 

 

Директор: 

Председатель профкома: 

Дата 

 



Система определения мест в соревнованиях 

 

Команды делятся на 3 группы по 5-6 команд в каждой. Перед соревнованиями 

проводится жеребьевка для определения участников групп. Группы формируются 

по командам, занявшим в прошлом году 1, 2, 3 места. Проводятся стыковочные 

игры согласно занятым местам в группе (1-е, с 1-ми в группе, 2-е со 2-ми и т.д.). 

Команда, выигравшая 2 очка, выигрывает. В случае равенства очков (1-1), парная 

игра. 

 

Условия соревнований по настольному теннису 

 

Всем участникам соревнований и болельщикам иметь сменную обувь или 

бахилы.  

 В состав участников допускаются работники учреждений - члены профсоюза 

образовательного учреждения, состоящие на профсоюзном учете в ЯГТО 

профсоюза работников образования, в том числе, работающие по трудовому 

договору и оплачивающие профсоюзные взносы.  

 В случае возникновения спорной ситуации участник соревнования должен 

предоставить копию трудовой книжки или трудового договора. 

 В целях оказания поддержки участников соревнований, профилактики 

травматизма рекомендуем профкомитетам застраховать участников по программе 

коллективного страхования. 

Участники соревнований обязаны соблюдать чистоту и порядок в спортивном 

зале, соблюдать технику безопасности при участии в соревнованиях по волейболу, 

предварительно ознакомиться и пройти инструктаж по ТБ. 

Участники соревнований должны быть вежливыми и корректными по 

отношению друг к другу, к организаторам, к судьям соревнований. В случае грубого 

отношения к судьям команда штрафуется вплоть до аннулирования результатов.  

Замечания, претензии по всем видам соревнований принимаются в 

письменной форме в оргкомитет соревнований.  

 

Награждение победителей по видам соревнований и Спартакиаде. 

Команды, занявшие  1, 2, 3 места (коллективы школ и детских садов 

отдельно) награждаются грамотами и денежными призами. Результаты 

соревнований по настольному теннису входит в зачет  Спартакиады. 

Руководство соревнованиями осуществляет ЯГТО профсоюза работников 

образования. Главный судья Спартакиады - Шленникова Валентина Анатольевна, 

член Президиума ЯГТО. Судья соревнований по настольному теннису Спиридонов 

Михаил Викторович. 
Недействительная подпись

X
Окоемова З.Е.

Председатель ЯГТО профсоюза работнико...  

 


