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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районных соревнований по настольному теннису 

в рамках реализации районного проекта 
«Лида -  территории ЗОЖ» по формированию у молодёжи навыков

здорового образа жизни, пропаганде семейных ценностей, 
профилактике курения и алкоголизма и прочих вредных привычек

1. Цель и задачи.
 ̂Соревнования проводятся с целью укрепления здоровья, 

содействия физическому развитию молодых людей, проживающих на 
территории Лидского района.

Задачи:
оздоровление и активный отдых;
популяризация настольного тенниса;
повышение спортивного мастерства и соревновательного опыта 

молодёжи Лидчины;
выявление сильнейших в данном виде спорта молодых людей 

Лидского района.

2. Место и сроки проведения соревнований.
Соревнования проводятся в СОК «Олимпия» г.Лида в марте 

2023 года. Дата и время проведения соревнований будет сообщено 
дополнительно.

3. Организаторы и руководство соревнованиями.
Организаторы соревнований: отдел идеологической работы и 

по делам молодёжи Лидского районного исполнительного комитета, 
отдел спорта и туризма Лидского районного исполнительного комитета.

Общее руководство соревнованиями осуществляется отделом 
спорта и туризма Лидского районного исполнительного комитета.



4. Участники соревнований.
К соревнованиям допускаются учащиеся учреждений 

профессионально-технического и среднего специального образования 
Лидского района в возрасте от 14 лет, работающая в организациях и 
учреждениях молодёжь в возрасте от 18 до 31 года. Соревнования 
проводятся отдельно среди юношей и девушек.

Участники соревнований обязаны:
строго соблюдать нормы поведения, быть вежливым по 

отношению к судьям, соперникам, зрителям;
знать и точно соблюдать правила соревнований;
начав соревнования, сыграть все предусмотренные встречи;
по окончании встречи поблагодарить рукопожатием соперника

и судью.
Участник соревнований имеет право:

обращаться в ходе встречи к судье за разъяснениями или 
просьбой;

просить вызова на площадку главного судьи для решения 
спорного вопроса.

5. Подача заявок.
Подача заявок на участие в соревнованиях по настольному 

теннису осуществляется по электронной почте ideolog@lida.bv в срок до 
17 марта 2023 года по форме, размещённой в Приложении.

6. Программа соревнований.
Соревнования проводятся по олимпийской системе, согласно 

правилам по настольному теннису. Последние три участника в каждой 
группе соревнуются по круговой системе. Пары участников определяет 
состав судейской коллегии посредством жеребьёвки в присутствии 
заявленных участников.

7. Определение победителей.
Победителем в своей группе становится участник, набравший 

большее количество очков.

7. Награждение.
Участники, занявшие 1,2, 3 места в соревнованиях по настольному 

теннису, награждаются грамотами и ценными призами. Награждение 
осуществляется отдельно в категориях юношей и девушек.
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8. Финансовые условия
Расходы на организацию и проведение соревнований по 

настольному теннису осуществляются за счёт средств Лидского 
районного исполнительного комитета, предусмотренных на реализацию 
государственной молодёжной политики.

Правила игры в настольный теннис
1. Права и обязанности участника соревнований.

1.1. Участник соревнований имеет право:
выбрать один мяч из нескольких предложенных ведущим 

судьёй для проведения встречи;
проводить перед началом встречи непосредственно на 

игровом столе разминку продолжительностью до 2 минут;
получать советы в перерывах между партиями или во время 

других разрешённых остановок игры;
обратиться к ведущему судье до начала следующего 

розыгрыша за разъяснениями или просьбой;
сделать несколько тренировочных ударов после замены 

повреждённых в ходе встречи мяча или ракетки.
1.2. Участник соревнований обязан:
соблюдать нормы спортивной этики, быть вежливым по 

отношению к соперникам, судьям и зрителям;
знать и соблюдать Правила, Положение о соревнованиях, а 

также расписание встреч;
быть готовым к встрече заранее до начала игр по расписанию 

(в случае неявки участника к началу встречи, по истечении 5 минут, ему 
засчитывается поражение);

поблагодарить по окончании встречи рукопожатием 
соперника и судей, проводивших встречу.

1.3. Участнику запрещено:
вступать в пререкания с судьями и соперниками;
преднамеренно затягивать игру (умышленное повреждение 

мяча, выбивание мяча за пределы игровой площадки, постукивания 
мячом перед подачей по столу, полу, ракетке);

оказывать (любым способом) влияние на принятие судьёй 
решения по результату розыгрыша;

намеренно мешать проведению других встреч.
2. Правила игры.

2.1. Разминка:
игрокам предоставляется право на двухминутную разминку 

на столе, где будет проводиться встреча, непосредственно перед 
началом встречи;



игрокам должна быть предоставлена (в разумных пределах'!
возможность проверить и ознакомиться с л ю б !  оборудованием
которое будет использоваться, однако это не лаёт им яп™ ’ппяия ия дпали л и  не дает им автоматически
ппппп Ч6М несколько тренировочных розыгрышей перед
продолжением игры после замены повреждённых мяча или ракетки'

2.2. Переигровка- ’
при подаче мяч, пролетая над или вокруг комплекта 

сетки, коснется его (при условии, что во всех других отношениях 
одача выполнена правильно) или принимающий помешает мячу;

приёму мяча; П°ДаЧа Вып0лнена’ когда принимающий не готов к
2.3. Подача:

В~ начале п°Дачи мяч должен свободно лежать на 
крытой,^плоской ладони неподвижной свободной кисти-

подающий должен подбросить мяч только рукой, не придавая ему
вращения, так чтобы мяч взлетел не менее чем на 8 см после того как
он покинул ладонь свободной кисти и опустился, не коснувшись чего- либо до удара по нему; увшись чего

~ К0ГДа мяч паДает с высшей точки своей траектории 
подающии должен ударить его так, чтобы мяч коснулся сначала его’ 

ловины стола, а затем, пролетев прямо или вокруг комплекта сетки 
коснулся половины стола принимающего; ’

ппавильнпй п К° ГДа П0" * явно нарушил требования к 
правильной подаче, предупреждение не объявляется и очко 
присуждается принимающему игроку.

2А  Игра может быть остановлена: 

или смены сторон? ИСПраВЛеНИЯ 0шибки в очерёдности подачи, приёма

советчика; ПредупРеждения или наказания игрока или

6СЛИ игР°вые Условия изменились настолько, что это 
могло повлиять на исход розыгрыша.

2.5. Очко:
Когда розыгрыш не переигрывается, и г р о к у  

присуждается очко, если:
его соперник не выполнил правильную подачу; 
его соперник не выполнил правильный возврат;
П0СЛе его п°Дачи или возврата, мяч до удара его

соперника коснётся чего-либо, кроме комплекта сетки;
мяч пролетит над игровой поверхностью стороны стола 

Д иного игрока или за концевую линию игровой поверхности стороны



Ударил'Гмячу;1117’0^  “  К0СН~ ь  *. после того как соперник

его соперник мешает мячу; 
его соперник ударяет мяч дважды;

игровуюповерхно0стьС,поГмяч"в” ’ ^  “  НёМ НаДеТ° ’ сдвинет

поверхности. ^  С° ПеРНИК " СЯ своб°ДНой кистью игровой 
2-6. Партия:

если только о б а " ™  нТнабпяТ " 'Т п  “ Р ™  набР“  11 очков,
будет выиграна игроком, который Г*™*
соперника. наоерет на 2 очка больше

2.7. Встреча: *

числа партий; ^ ^ следУет проводить на большинство из любого 

выбор подачи, приёма и сторон-

стоГ :  ^ 1брать СТаРтовый порядок подачи, приёма и 
пределяют жребием; выигравший это право 

может выбрать: подачу „ли прием первым нТчТь 
встречу на определенной им стороне стола! ’ 

когда один игрок выбрал право первым подавать или 
принимать „ли начать игру „а определённой стороне 
его соперник получает право на свой выбор (отличный
от выбора первого игрока); ^тличныи

игрок должен статГ1д™ щ им  и% аТдГкоНнпГ ° ЧК° В ПрИнимаюнмй
пока каждый из соперников не наберёт „ и  Г ™  "™ Д° ТеХ П°Р’ 
введено правило активизации игпы ИЛИ не будет
подающего и принимающего остаётся такиГ ^ реД0Вание смены 
каждого очка; ’ но только после

игра должна быть остановлена^*как толь ПрИН™ ает вне своей очереди, 
возобновлена с подачи и поиёмя т РУЖена’ а затем
подавать и принимать в ео о тв ^ ств и и Т о ч Х Г с’т ь Г у с Г  СЛеД° ВаЛ° начале встречи; вредностью, установленной в

следовало это сдела^и т-Г гт ^  П0̂ 1енялись сторонами, когда им 
ошибка обнаружена а затем 1 ! Г  ЫТЬ прервана сУДьёй, как только
какому следовало ’ быть в соответствии^ Р*СП°Л0Жении игРоков, 
установленной в начале встпечи ™ „ •• последовательностью,
момент обнаружения ошибки- ’ который был достигнут на



при любых обстоятельствах очки, набранные до 
обнаружения ошибки, должны быть засчитаны;

2.8. Объявление счёта:
судья должен объявлять счёт немедленно после выхода 

мяча из игры после завершения розыгрыша или как только это 
практически станет возможным;

при объявлении счёта в течение партии судья должен 
сначала объявить число очков, набранных игроком, которому надлежит
подавать в следующем розыгрыше, а затем количество очков, набранное 
соперником;

в начале партии и перед каждой сменой подающего 
судья должен объявить счёт, указать жестом следующего подающего;

в конце партии судья должен назвать победителя и 
количество очков, набранное им, а затем количество очков, набранное 
проигравшим.



Приложение

ЗАЯВКА
на участие в соревнованиях по настольному теннису 

в рамках реализации районного проекта 
«Лида -  территории ЗОЖ» по формированию у молодёжи навыков 

здорового образа жизни, пропаганде семейных ценностей, 
профилактике курения и алкоголизма и прочих вредных привычек

Ф.И.О. спортсмена_____ ____________
Дата рождения_________ ___________
Место работы (учёбы), должность
Контактная информация:_________ _____________
Виза врача____________

Участник прошел надлежащую подготовку, к данным 
соревнованиям готов.

Дата Подпись Печать


