Отчет
об оказании услуг по организации и проведению соревнований
по настольному теннису среди детей и подростков в возрасте до 18 лет и среди
взрослого населения старше 18 лет
Во исполнение муниципального контракта № 12013000009/9 от 02 сентября
2013 г. организацией Местная общественная организация « Оборонная спортивнотехническая организация ЦАО города Москвы – РОСТО» были организованы и
проведены спортивные соревнования по настольному теннису среди детей и
подростков в возрасте до 18 лет и среди взрослого населения в возрасте старше 18
лет, которые состоялись на территории парка культуры и отдыха «Красная
Пресня», находящегося по адресу: г. Москва, ул. Мантулинская, д. 5, 14.09.2013 г.
с 11.00 до 20.00
Ответственные лица от организации «Оборонная спортивно-техническая
организация Центрального административного округа города Москвы – РОСТО»
провели соревнование по настольному теннису в соответствии с утвержденными
Положением по проведению соревнований и сценарием.
Информация о проводимых соревнованиях по настольному теннису,
рекомендации по формированию команд, а также Положение по проведению
соревнований были своевременно переданы по электронной почте и посредством
факсограмм
руководителям
районных
средних,
средне-специальных
образовательных учреждений и досуговых клубов Пресненского района города
Москвы. Кроме этого по району были размещены в многолюдных местах афиши с
информацией о предстоящих соревнованиях.
Было предоставлено оборудование и инвентарь для проведения
соревнований, а именно:
 Мячи для настольного тенниса 50 шт.
 Ракетки для настольного тенниса 20 шт.
 Сетка для настольного тенниса 5 шт.
 Стойка для настольного тенниса 5 пар.
 Стол для настольного тенниса 5 шт.
14.09.2013 г с 10 часов 00 минут до 10 часов 45 минут была осуществлена
регистрация участников соревнований по месту проведения и выдача им игрового
оборудования (ракетки, мячи).
С 10 часов 45 минут до 11 часов 00 минут был проведен подробный
инструктаж участников по технике безопасности, а также по правилам игры и
начислению баллов после чего началась торжественная церемония открытия
соревнований.
Соревнования проводились согласно действующим официальным правилам
настольного тенниса. В каждом виде соревнований участники играют встречи в
своей возрастной категории. Все встречи проводились на большинство из партий
(одна партия до 11 очков). За победу в личной встрече присуждается два очка, за
поражение 0 очков. Победитель определяется по наибольшему количеству
набранных очков. Встречи обслуживали квалифицированные судьи в количестве
пяти человек.
Игроки, занявшие первые места, в турнирах на звание абсолютного
чемпиона, награждались кубками во всех видах соревнований (10 штук). Игроки,
занявшие I II III места, награждались медалями и грамотами соответствующих

степеней (всего 30 медалей и 30 грамот). На соревнованиях присутствовало около
100 человек.
Соревнование было построено следующим образом: с 11.00 до 15.00 играли
дети и подростки в возрасте до 18 лет – 3 соревнования (мальчики и девочки
отдельно и парные соревнования); с 15.00 до 19.00 играло население района в
возрасте старше 18 лет - 3 соревнования (юноши и девушки отдельно и парные
соревнования); с 19.00 до 20.00 – 2 соревнования среди население района
пенсионного возраста. Каждое
соревнование
в своей возрастной группе
завершалось награждением победителей.
По завершению соревнований состоялась торжественная церемония
закрытия соревнований.
Подводя
итоги соревнований по настольному теннису необходимо
отметить, что мероприятие в целом отличалось хорошей подготовкой и
организацией, которая проявилась в следующем:
1.При формировании команд были учтены рекомендации организаторов по
равномерному распределению возраста и половой принадлежности.
2.Все участники соревнований были заранее ознакомлены с правилами игры
и поэтому проведенный судьями (непосредственно перед турниром) инструктаж по
технике безопасности, а также по правилам игры и начислению баллов, выбранной
для данного мероприятия, был прослушан внимательно и, соответственно, хорошо
усвоен.
3.Все участники соревнований были обеспечены игровым оборудованием.
4.Коллектив судей отличался профессионализмом и умением работать с
разновозрастной аудиторией.
5.На мероприятии присутствовал квалифицированный медицинский персонал
(1 человек), профессиональные охранники.
Данное мероприятие спортивной направленности, прошедшее в атмосфере
здорового спортивного азарта, дало возможность участникам соревнований
поиграть в настольный теннис на свежем воздухе. В итоге все остались довольны.
Продолжительность соревнований составила 9 часов. На протяжении всех
соревнований велась фото и видео съемка. Безопасность участников была
обеспечена в полной мере. Экологические и противопожарные нормы и правила
были соблюдены. После проведения соревнования организаторами была
обеспечена уборка места проведения соревнований. Замечаний по проведению нет.
Благодаря хорошей организации соревнования по настольному теннису были
проведены на высоком профессиональном уровне.
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