
ШСЛ по настольному теннису 

 

Школьная спортивная лига – массовые городские соревнования по настольному 

теннису среди смешанных команд образовательных организаций. В соревнованиях 

участвуют сборные команды образовательных организаций в трёх возрастных 

категориях: старшая (15-18 лет), средняя (12-14 лет) и младшая (11 лет и моложе). К 

участию в соревнованиях допускаются обучающиеся секций (кружков) 

дополнительного образования, входящих в состав образовательной организации, 

выставляющей команду на игры. 

В каждой возрастной категории предусмотрен цикл соревнований, состоящий из 

предварительных игр, полуфиналов и финального турнира. В каждом туре цикла 

команды соревнуются по круговой системе (от 3 до 5 игр), по две команды каждого 

тура проходят в следующий круг состязаний. Все игры соревнований ШСЛ 

проводятся на базах образовательных организаций города Москвы. 

 Весь цикл соревнований проводит оператор школьного спорта в системе 

Департамента образования и науки города Москвы Государственная бюджетная 

образовательная организация дополнительного профессионального образования 

города Москвы «Московский центр «Патриот.Спорт». Соревнования проходят при 

поддержке Московской Коллегии судей по настольному теннису города Москвы. 

В 2019/2020 учебном году в связи с введённым режимом повышенной готовности 

в городе Москве соревнования ШСЛ по настольному теннису в младшей возрастной 

группе (2008 г.р. и моложе) не проводились. В 2020/2021 учебном году в связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой в городе Москве соревнования ШСЛ по 

настольному теннису не проводились во всех трёх возрастных группах. 

 

 

Количество участников 

 

Уч.год 
Возрастная группа 

всего 
старшая средняя младшая 

2017/2018    1311 

2018/2019 439 470 322 1231 

2019/2020 333 333 нет данных 666 

2020/2021 нет данных нет данных нет данных - 

 



Количество образовательных организаций 

 

Уч.год 
Возрастная группа 

всего 
старшая средняя младшая 

2017/2018    169 

2018/2019 49 52 42 143 

2019/2020 40 41 нет данных 81 

2020/2021 нет данных нет данных нет данных - 

 

Победители и призеры соревнований 

 

Уч.год Группа 1 место 2 место 3 место 

2017/2018 

Старшая 
ГБОУ «Школа № 

1598» 

ГБОУ «Школа № 

2109» 

ГБОУ 

«Бауманская 

инженерная школа 

№ 1580» 

Средняя 
ГБОУ «Школа № 

1329» 

ГБОУ «Школа 

№1576» 

ГБОУ «Школа № 

1598» 

Младшая 
ГБОУ ДО ЦВР 

«На Сумском» 

ГБОУ «Школа № 

1228 «Лефортово» 

ГБОУ «Школа № 

1598» 

2018/2019 

Старшая 
ГБОУ «Школа № 

2109» 

ГБОУ «Школа № 

1329» 

 ГБОУ «Школа № 

1411» 

Средняя 
ГБОУ «Школа № 

705» 

ГБОУ ДО ЦВР 

«На Сумском» 

ГБОУ «Школа № 

1329» 

Младшая 
ГБОУ «Школа № 

1598» 

ШБОУ «Школа № 

1955» 

ГБОУ «Школа № 

1329» 

2019/2020 

Старшая 
ГБОУ «Школа № 

1554» 

ГБОУ «Школа № 

1329» 

ГБОУ «Школа № 

1598» 

Средняя 

ГБОУ «Школа № 

1948 «Лингвист-

М» 

ГБОУ «Школа № 

1212» 

ГБОУ ДО ЦВР 

«На Сумском» 

Младшая Соревнования не проводились. 

2020/2021 

Старшая Соревнования не проводились. 

Средняя Соревнования не проводились. 

Младшая Соревнования не проводились. 

 



Турнир настольному теннису среди педагогов 

 

В январе 2020 года проведён городской турнир по настольному теннису среди 

сотрудников образовательных организаций города Москвы. В этом командном 

турнире приняли участие 57 человек из 17 образовательных организаций. От каждой 

образовательной организации допускалась одна команда в составе: 2 мужчины и 1 

женщина (с возможностью замены игроков). Соревнования прошли в два этапа: 

квалификационные игры в группах и финальный тур для 8 сильнейших команд по 

олимпийской системе с выбыванием после двух поражений. Соревнования 

проводились при поддержке Московской Коллегии судей по настольному теннису 

города Москвы. 

 

Победители и призеры соревнований 

 

- 1 место – ЧОУ СОШ «Ломоносовская школа» 

- 2 место – ГБОУ «Школа № 2051» 

- 3 место – ГБОУ «Школа № 1598» 

 

 

В 2020/2021 учебном году в связи со сложной эпидемиологической обстановкой в 

городе Москве соревнования по настольному теннису среди сотрудников 

образовательных организаций города Москвы не проводились. 


