
ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ НАСТОЛЬНОГО ТЕННИСА





6 АПРЕЛЯ

Всемирный день
настольного тенниса
(Word Table Tennis Day)
ещё очень молодой
праздник – впервые он
отмечался 6 апреля 2015
года. Но это не помешало
ему сразу стать
популярным практически
во всём мире.





НАЧАЛО

Инициаторами учреждения новой
спортивной даты выступила
Международная Федерация
настольного тенниса (International
Table Tennis Federation, ITTF) с целью
популяризации данного вида
спорта, его продвижение в разных
странах, объединения людей,
увлекающихся им, и, конечно же,
пропаганды здорового образа
жизни. А проведение праздника
именно 6 апреля было приурочено
к Международному дню спорта на
благо развития и мира.





ЛОЗУНГ ДНЯ

Томас Вайкерт, президент ITTF,
по поводу учреждения нового
праздника сказал, что
«главной идеей является
вовлечение в спорт как можно
большего числа новых
участников». А лозунгом Дня
провозгласил: «Настольный
теннис для всех и везде!».





НЕМНОГО ИСТОРИИ

Настольный теннис (известный также
как «пинг-понг») появился более века
назад в викторианской Англии.

Настольный теннис стал
соревновательным видом спорта только
в 1988 году, когда начались летние
Олимпийские игры. Настольный теннис
с тех пор отточил свои правила, и на
Олимпийских играх 2000 года в Сиднее
были введены правила для игроков,
чтобы они могли присоединиться к
соревнованиям. Теперь такие
организации, как Международная
федерация настольного тенниса,
сформировали и вывели настольный
теннис на совершенно новый уровень.



НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 
СЕГОДНЯ

• Сегодня в настольный теннис играют на всех
обитаемых континентах, как любительски,
так и профессионально. Настольный теннис
как профессиональный вид спорта
особенно популярен в Европе и Восточной
Азии, хотя он набирает популярность и в
Соединенных Штатах.

• Будучи очень доступной игрой, настольный
теннис привлекает в ряды своих
«поклонников» людей разных возрастов,
пола, навыков или различных физических
кондиций. Все они могут играть вместе,
получая от игры много положительных
эмоций.



КАК ОТМЕЧАЮТ ЭТОТ ДЕНЬ В 
РОССИИ

Многие российские города с радостью
подхватили идею проведения нового
спортивного праздника, который
отметили всевозможными конкурсами,
эстафетами и турнирами различного
уровня. И, конечно же, были мастер-
классы и показательные выступления
именитых спортсменов. А аренами
проведения мероприятий в этот день
стали спортивные клубы, парки, учебные
и развлекательные заведения, торговые
центры и даже улицы. И везде участие
могли принять все желающие.



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Презентация подготовлена по открытым интернет-источникам:

➢https://www.youtube.com/watch?v=0GA20Y9UZ9U

➢https://yandex.ru/images

➢https://yandex.ru/video/preview/?filmId=5046566748922490119&text=настольный%20теннис%
20мульт%20бернард&text=бернард%20&noreask=1&path=wizard&parent-
reqid=1584608907799029-1775761945646127395800147-vla1-3664&redircnt=1584608913.1
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