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ПЛАН – КОНСПЕКТ
Раздел: Инструкторская и судейская практика.
Тема: Время начала матча. Выбор стороны площадки.  
Цель: Продолжить ознакомление с правилами игры настольного тенниса. 
Задачи: Обучающие: Выявить уровень овладения знаниями и умениями.
Развивающие: Формировать навыки работы самостоятельно, дистанционно.
Воспитывающие: Проявить наибольшую активность в выполнении заданий.
Организационная часть: 

  
После каждых двух засчитанных очков принимающий игрок (пара) должен
стать  подающим и так  до  конца  партии или до  тех  пор,  пока  каждый из
соперников  не  наберет  по  10  очков  или  не  будет  введено  правило
активизации игры,  когда  чередование  смены подающего  и  принимающего
остается таким же, но только после каждого очка.
 
В  каждой  партии  парной  встречи  пара,  имеющая  право  подавать  первой,
должна решить, кто из игроков этой пары будет выполнять подачу первым, а



принимающая пара в первой партии должна решить, кто будет принимать
первым;  в  следующих партиях  этой  встречи,  как  только  будет  определен
первый подающий, первым принимающим должен стать подававший на него
в предыдущей партии.
 
В парных встречах  при каждой смене подачи  предыдущий принимающий
должен  стать  подающим,  а  партнер  предыдущего  подающего  -
принимающим.
 
Игрок, подающий первым в партии, должен принимать первым в следующей
партии этой одиночной встречи. Пара, подающая первой в партии, должна
принимать  первой  в  следующей  партии  этой  встречи,  а  в  последней
возможной партии, как только одна из пар наберет 5 очков, пара, которой
надлежит принимать, должна сменить своего принимающего.
 
Игрок (пара),  начинающий партию на одной стороне,  следующую партию
этой  встречи  должен  начать  на  противоположной  стороне,  а  в  последней
возможной  партии  этой  встречи  игроки  (пары)  должны  поменяться
сторонами, как только один из них наберет 5 очков.
 
Допускается  поменяться  сторонами  в  последней  решающей  партии,  как
только один из игроков (пар) наберет 3 очка.
 
Нарушение порядка подачи, приема или смены сторон
 
Если  игрок  подает  или  принимает  вне  своей  очереди,  игра  должна  быть
остановлена  ведущим  судьей,  как  только  ошибка  обнаружена,  а  затем
возобновлена с подачи и приема тех игроков, которым следовало подавать и
принимать при текущем счете в соответствии с очередностью, установленной
в  начале  встречи;  в  парных  встречах  -  в  порядке  очередности  подач,
определенных парой, получившей право первой подавать в партии, в течение
которой обнаружена ошибка.
 
Если игроки не поменялись сторонами, когда им следовало это сделать, игра
должна  быть  прервана  судьей,  как  только  ошибка  обнаружена,  а  затем
возобновлена  при  правильном  расположении  игроков,  в  соответствии  с
последовательностью,  установленной  в  начале  встречи,  со  счета,  который
был зафиксирован на момент обнаружения ошибки.
 
При  любых  обстоятельствах  очки,  набранные  до  обнаружения  ошибки,
должны быть засчитаны.



Опрос знаний.

1)   В парной встрече пара, выигравшая жребий
а)  должна первой подавать
b)         может попросить своих соперников подавать первыми
c)         может попросить своих соперников сделать выбор первыми
d)  может попросить своих соперников подавать первыми, а затем 

выбрать сторону
5. может решить, кто из игроков будет первым подавать и кто первым 

принимать
2. В командном матче игрок может получать совет

а) от кого угодно
b) ни от кого
c)  только от другого члена команды
d)  только от капитана команды
5. только от заранее обозначенного советчика
                                   

 
3. Судья может объявить «переиграть» и предупредить игрока на  первый 
случай, что тот выполнил неправильную подачу

а)  только, если  не был назначен судья-ассистент
b)        только, если судья-ассистент сказал, что он не мог видеть 

выполнения подачи
c)        только, если он уверен, что подача выполнена неправильной 

случайно
d)        только, если он уверен, что подающий не получил преимущества
5. ни при каких обстоятельствах

4. Игроку, споткнувшемуся о столик судьи во время игры и получившему при 
этом травму ноги, может быть предоставлен

а) перерыв в 0 минут, поскольку стол находился в положенном месте
b)        перерыв до 10 минут на усмотрение судьи
c)        перерыв до 10 минут на усмотрение рефери
d)        перерыв до 10 минут при согласии его соперника
5. перерыв до 10 минут независимо от согласия его соперника

5. Спереди или сбоку рубашки игрока может быть
а) 1 или 2 рекламы, занимающие определённую суммарную площадь
b)        1 или 2 рекламы, каждая из которых имеет определённую площадь
c)        1,2 или 3 рекламы, занимающие определённую суммарную площадь    
d)        1,2 или 3 рекламы, каждая из которых имеет определённую площадь
5. любое количество реклам, занимающих определённую суммарную 

площадь
6.   Игрок может получать совет

а)  только между партиями
b)  между партиями и во время смены сторон в последней возможной 
партии
с)  только между партиями и во время разрешённых перерывов игры
d)  в любое время, при условии, что непрерывность игры не нарушается
е)  между партиями и между окончанием разминки и началом игры


