
УIIРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ

КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ
прикАз

9 u.cly ;/)/х й)%"
г. Сочи

О проведении 1 и2 этапов
Всекубанского турнира
по настольному теннису

В соответСтвиИ с каJIенДарныМ планоМ официалъных физкультурньiх
мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 201В год, С

целью популяризации и развития настольного тенниса, повышения уровня
массовостИ занимающихся спортом детей и подростков в городе Сочи,

формирования здорового образа жизни, гармонического воспита}Iия

физически крепкого поколения, управление по образованию и науке

администрации города Сочи совместно с департаментом физической
культуры и сшорта проводят 1 и 2 этапы Всекубанского турнира г{о

настолъному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края среди

учащихся общеобразовательных организаций города Сочи (далее - Турнир).

На основ ании вышеизложенного, приказываю :

1. Утвердитъ Положение о проведении 1-го (школьного) и 2-гО

(муниципального) этапов Всекубанского турнира по настольному теннису на

кубок губернатора Краснодарского края среди учаtцихся
общеобразовательных организаций города Сочи (далее Положение

прилагается).
2. Руководителям обrцеобразовательных организаций города Сочи:

2.1. Организовать проведение 1-го (школьного) этапа ВсекубаНскогО

турнира по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края

среди учащихся обшеобразователъных организаций города Сочи в период с

12 по З0 сентября 2018 года.
2.2. обеспечить предоставить графика проведения 1-го (школъного)

этапа Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора

Краснодарского края по форме приложения J\! 2 к Положению на

электронный адрес дпdrеечаТV@еdu.sосhi.ru, в срок до 31.08.2018г,

2.з. обеспечить участие команд учащихся обrцеобразовательных

организаций 2005_200б и200З-2004 годов рождения в муниципальном этапе

Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора

Краснодарского края согласно приложению J\Ъ 1к Положению, Команда,

принимающая участие в районных и муниципальных этапах турнира, дол}кна

иметЬ единую спортивную форму, сменную спортивную обувъ.



2.4. Предоставить отчетные материаJIы в соответствии с
приложением Jф З Положения в отдел дополнительного образования и
организации воспитателъной работы (Андреевой Т.В.) в срок до 1 октября
20 1 8г.

2.5. Ответственность за здоровье и сохранность жизни детей и
подростков, принимающих участие в турнире, во время пути следования к
месту соревнований и обратно, в дни проведения турнира возлагается на
представителя команды.

-|
J. Начальникам Адлерского (Попиева) и Лазаревского (Гнусарева)

территориальных отделов управления по
администрации города Сочи, начаJIьнику

образованию и науке
отдела дополнительного

образования и организации воспитательной работы (Андреева) довести
настоящий приказ до сведения подведомственных организаций.

4. Отделу дополнительного образования и организации
воспитательной работы (Андреева) :

4.I. Обеспечить контроль проведения всех этапов турнира.
4.2. Предоставить в ГБУ КК (ЦОП по настольному теннису)) график

проведения 1-го и2-го этапов соревнований в срок до 4 сентября 2018.
4.З. Предоставить в министерство образования, науки и молодежной

политики Краснодарского края - отчет о проведении I и II этапов
соревнований в срок до 19 октября 2018.

5. Контроль за исполнением rтриказа возложить на заместителя
начальника В.Ю. Макарову.

И.о. началъника управления



утвЕрхtдАю
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И.С. Гусева
20IB г.

утвЕ
Щи
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о проведении Всекубанского турнира по настольному теннису на
Кубок Губернатора Краснодарского края среди обучающихся

образовательных организаций

1. Цели и задачи проведения
Всекубанский турнир по настольному теннису на Кубок губернатора

Краснодарского края среди обучающихся образовательных организаций города
Сочи (далее - турнир) проводится с целью:

- привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической
культурой и спортом;

- популяризации и развития настольного тенниса в городе Сочи;
- выявления талантливых юных теннисистов;
-профилактики правонарушении и престуIIлений среди

несовершеннолетних.

2. Рyководство проведением соревнований
Общее руководство проведением Турнира осуществляет деrтартамент

образователъных организаций, департамента физической культуры и сПорТа И

управления по образованию и науке администрации города Сочи.

Хостинский районы), МБУ ДО ЛОСШ Nб (Лазаревский район) и главная

физической культуры и спорта
администрации города Сочи, МБУ
массовой работы>.

.Щля организации подготовки
организационный комитет, в

и управление по образованию и науке
ФК и С города Сочи <I-{eHTp спортивно-

и проведения I и Il,urrou турнира создается
состав которого входят tIредставители

Непосредственное
ДЮСШ JФ 10 (Адлерский

tIроведение II этагIа

район, финал), МБУ
турнира осуществляют 1\4БУ ДО
ДО ДЮСШ JФ5 (I_{ентральный и

судейская коллегия.

},t,



Непосредственное
с оревнов аний возлагается
з01-16-91).
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руководство по проведению финальных городских
на главного судъю турнира (Е.и. Лабазину, тел.8-91В-

_3. NIecTo и сDоки проведения
ТурниР по настОльному теннису проводится в два этапа с 12 сентября по

14 октября2Ot8 года.
I этап внутришкольные соревнования среди команд

общеобр€вовательных организаций города Сочи (с 12 пО 30 сентября 2018 года).

ш этап межшкольные районные соревноВаниЯ команД

общеобр€Iзователъных организаций города Сочи (с 1 по 16 октября 2018 года) и

финальные соревнования команд-победителей районных соревнований (14

октября 20 1 8 года) (ПриложениеJ\Ъ 1 ).

Команды, занявшие | и 2 места во II этагIе, выходяТ В зонаJiьные

соревнов ания (2з-24 октября 201 8 года в городе Краснодаре),
*примечание: общеобразовательные организации, принимающие

районные И финальные соревнования оказывают содействие в цроведении

соревнований и организуют подготовку мест соревнований, торжественное

открытие И закрытие турнира, охрану общественного порядка, дежурство

медицинского персонаJIа.
Организационные комитеты при проведении I и II этапа Турнира обязаны

подготовить места для проведения соревнований в соответствии с правилами вида

спорта настолъный теннис, а также организоватъ питьевой режим для участников
соревнований, охрану общественного порядка и н€UIичие медицинского персонала

(в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской

Федерации от 1 марта 2016 года N 134н).

4. Обеспечение безопаснос,ги Yчас,гников и зри,гелей

ответственность за здоровье и сохранность жизни участников
соревноВаниЙ в пути следованияИ в дни tIроведения мероПриятия возлагается на

турнир проводится на спортивных сооружениях города Сочи, отвечающих

требованиям ПоЪтановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля

iоtц года Ns з5з (об утверждении правил обеспечения безопасности при

проведении официЕlJIьных спортивных соревнований>>,

ответственные исполнители:

" главный спортивный судья;
-рУкоВоДиТеЛиорГаниЗационныхкоМиТеТоВприПроВеДенИИ

соответствующих этапов Турнира;
- главный врач соревнований.
оказание медицинской помощи на всех этапах Турнира осуществляется в

соответсТвии С 11риказоМ Министерства здравоохранения Российской Федерации

от 1 марта2016 iода Jф 134н. <<О порядке оказания медицинСКОЙ ПОМОЩИ ЛИЦаМ,

занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при подготовке и

проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий), включая

порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подготовку,

.u""rur"ся физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить
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нормативы испытаний (тестов) Всероссийского спортивного комплекса <Готов к
Труду и Обороне>.

5. Страхование yчастников
Участники дошускаются ко всем этапам Турнира только при наJIичии

договора (оригинал) страхования от несчастных случаев, причинения вреда жизни
и здоровью во время проведения соревнований.

Страхование r{астников Турнира может производиться за счет
бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с действуюЩиМ
законодателъством Российской Федер ации и Краснодарского края.

б. Классификация спортивных соревнований
Соревнов ания уровня субъекта Российской Федер ации, командные.

7. Требования к участникам и yсловия их допускаВ соревнованиях принимают r{астие команды образовательных
организаций города Сочи.

Соревнования командные, проводятся по II возрастным группам:
- младшая группа - 2005-200б г.р. (юношио девушки);
- старшая группа - 2003-2004 г.р. (юноши, девушки).
Состав команды на все этапы Турнира: 2 юноши * 2 девушки * 1 тренер

(представитель). Всего 5 человек.
Ко II этапу Турнира допускаются команды, занявшие l-ые места на I ЭтаПе

Турнира.
К зональныМ соревноВанияМ допускаются команДы, занrIвшие 1 и 2 место

во II этапе Турнира среди юношей и девушек в каждой возрастной грушпе.

Каждая команда, принимающая участие в соревнованиях, ДоЛЖНа ИМеТЬ

единую спортивную форму.
Каждый участник соревнованиЙ должен иметь ракетку ДЛя иГрЫ В

настоJIьный теннис. Игровой мяч, используемый в играх Турнира - 40+мм.

К финалъным соревнованиям II-до этапа не допускаются участники
команд, не принявшие у{астие в I этапе. В случае замены одного из УчаСТНИКОВ
команды необходимо за З дня до проведениrI финала предоставить в уI]равление
по образованию и науке администрации города Сочи ходатайство о замене

участника за подписью директора (тел/факс 264-6З-5З, ЭJIеКтронный аДРеС:

AndreevaTV@edu. sochu.ru).

8. Программа
I, II этап Турнира - соревнования проводятся согласно графику I, II этапов

Турнира (прuлоltсенuе М 2). Программа соревнований I, П этапа Турнира

утверждается главными судьями данных этапов.

9. Условия подведения итогов
на всех этапах Турнира в каждом отдельном командном матче принимают

участие 2 юноши и 2 девушки.
, Соревнования проводятся по системе с выбыванием с розы|рышем всех

мест.
КомандНая встреЧа состоиТ из 4 одиночных и|р и одной смешанной пары.
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Командные встречи на всех этапах Турнира проводятся по следующей
системе розыгрыша:

1) юноши-J\Ъ 1-N l;
2) девушки - Jф 1 - Jф 1;

3) юноши-М2-J\Гч2;
4) девушки - J\Ъ 2 - Jф 2;
5) смешанн€uI пара (1 юноша и 1 девушка).
В командной встрече все игры из трех партий до двух побед.

10. Награждение
Команды, занявшие 1 места (в каждой возрастной группе, среди юношей и

девушек отдельно) в финальных соревнованиях II-го этапа, награждаются
общекомандными кубками. Участники команд на|раждаются медаJIями.

PaсxoДъr,cBяЗaннu,..,,oooBoДяЩиeopГaниЗaЦИИ.
Расходы, связанные с проведением финальных соревнований II этапа

(кубки - 2 шт., мед€lJIи за 1 место- 8 шт., медаJIи за 2 место- 8 шт., медали за З

место- 8 шт.) за счет средств МБУ ФК и С г. Сочи <I-{CMP>>, согласно п |.|.4
перечня основных мероприятий муниципалъной программы <<Развитие отрасли
<<Физическая культура и спорт)) города Сочп>.

предоставить:
- до 31 авryста 2018г.

администрации города Сочи
в управление по образованию и науке

Общеобразовательные организации несут расходы по проезду участников
и тренеров команд к местам проведения соревнований и обратно, страхование

участников турнира.

12. Заявки на yчастие
12.1. Предоставление графиков и отчетной докчментации.
Руководителям организационных комитетов Турнира необходимо

(тел/факс 264-6З-5З, электронный адрес:

АпdrеечаТV@еdu.sосhч.ru)- график проведения I этапа соревнований За

подlrисью директора (приложение }фZ);
- до 1 октября 2018 года предварительные заявки на rrастие в раЙонных

соревнованиях Турнира;
-. до 1 октября 2018 года в управпение по образованию и

администрации города Сочи (тел/факс 264-6З-5З, электронный
АпdrеечаТV@еdч.sосhu.ru) - отчет о проведении I этапа Турнира (прuлосtсенuе

ль 3).
12.2. Предоставление заявок и соответствyющих докум€нТОВ Hn

Ко"uанdьt в манОаmную комuссuю соревнованuй I u II эmап ТурнuРа
преdосmавляюm:

а) заявку с Ф.И.О., полной датой рождения, места жительсТВа

участников (прtьчонсенuе М 4), которая допжна быть заверена:
- подписью представитеJuI команды, с расшифровкой ФИО;

науке
адрес:
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- подписью директора и печатью общеобр€вовательного r{реждения
(организации);

- подписью и печатью врача (с расшифровкой ФИО) данного
общеобразовательного учреждения.

б) оригинаJIы договоров о страховании от несчастных случаев жизни и
здоровья каждого участника;

в) документl удостоверяющиЙ личность представителя команды

(паспорт);
г) свидетельство о рожденииили паспорт на каждого )п{астника.
Щополнительно кажсдый участник сдает в организационный комитет [

этапа Турнира <<Согласие на обработку персональных данных>> (пршtоаtсенuе
ль 5).

Прtшлечанuе: при отсутствии требуемых документов команды не

допускается к участию в соревнованиях.



прилохtЕниЕ Jф 1

График проведенияII этапа Всекубанского турнира по настольному теннису на
Кубок Губернатора Краснодарского кр€ш 2018 года

группа Щата
проведени

я

Место
проведения,

адDес

Время
tIроведения

Кол-во
команд и

участников

ответственный

I]ентральный

район
младшая групIIа
2005-2006 г.г.р.

2з.09.2018 Jпортзал СОШ J\lЪ

tз

ул. Чебрикова, д.
5

с 10.00 до 1 1.30 10 команд,
40 человек

Ерофеев И.А.
(89 1 8-904_85-
91)
Апагуни А.А.
(891 8-40з-07-
57)

I]ентральный

район
старшая группа
2003-2004 г.г.р.

23.09,2018 Jпортзал СОШ J&
tз

ул. Чебрикова, д.
5

с 11.30 до 13.00 10 команд,
40 человек

Ерофеев И.А.
(891 8-904-85_
91)
Апагуни А.А.
(8918-403-07_
57)

Хостинский
район
младшаJI группа
2005-2006 г.г.р.

з0.09.2018 Эпортзал Лицей Jtlb

22

ул. УчительскаJI, д.
19

с 10.00 до 1 1.30 8 команд,
32 человека

Шварч Е.Г,
(8918-912_01-
10)

Хостинский
район
старшая групIIа
2003-2004 г.г.р.

з0.09.2018 Эпортза,т Лицей Jф
22

ул. Учительская, д.
19

с 1 1.30 до 13.00 8 команд,
32 человека

Шварu Е,Г,
(89 1 8-9 1 2-01 _

10)

Адлерский
район
младшая группа
2005-2006 г.г.р.

7.10.201 8 моБу сош J\ъ

25,ул. Ульянова,
55

С 12.00до 15.00 10 команд,
40 человек

дюсш ль 10

Адлерский
район
старшая груIIпа
2003-2004 г.г.о.

7.10.2018 МоБУ СоШ N9

25,ул, Ульянова,
55

С 12.00до 15.00 10 команд,
40 человек

ДЮСШ N9 10

Лазаревский
район
младшая группа
2005-2006 г.г.р.

28.09.20l8 сош ль 75,
г. Сочи,

ул. Победы,
д. 101

с l0.00 - до
l4.00 час.

l2 команд,
48

}л{астников

дюсш Nь 6

Лазаревский

район
старшая группа
2003-2004 г.г.о.

28.09.2018 Лицей NЪ 95,
г. Сочи,
ул. Победы,
д. 101

с 10.00 - до
14.00 час.

12 команд,
48

r{астников

ДЮСШ N9 6

Финал
младшая груIIпа
2005-2006 г.г.р.

14.10.2018 моБу сош J\ъ

25,ул. Ульянова,
55

С 12,00до 15.00 10 команд,
40 человек

дюсш J\b 10

Финал
старшая гр}цпа
2003-2004 г.г.р.

14.10.2018 моБу сош J\ъ

25,уll. Ульянова,
55

С 12.00до 15.00 10 команд,
40 человек

ДЮСШ J\Г9 10



график проведения I этапа Всекубанского турнира по настолъному теннису на
Кубок Губернатора Краснодарского края 2018 года

оо

группа Щата
проведения (с

I2.09 по
9.I0.2018)

Место
проведениrI,

адрес
(ОО, адрес)

Время проведеншI
час.(с

до час.)

количество
команд и

rIастников

Ф.и.о.
ответственных,

контактный
телефон

младшая группа
2005-2006 г.г.р.
старшая группа
2003-2004 г.г.р.

.Щиректор ОО
м,п. подпись Ф.и.о.

В сщ,чае измененIтI места и времени проведениJI соревнований, просим Вас дополнительно
предоставить информацшо в управление по образованию и науке администрации города Сочи (тел. 264-
бз-5з).
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приложЕ,ниЕ J\b 5

Руководителю организационного комитета I этапа
Всекубанского т}рнира по настольцому теннису
на Кубок губернатора Краснодарского края среди

учащихся общеобразовательных учрежлений
муцицип€Lльного обрaвования _

ОТ КОГО: 
(ФJ4ю.,р^"аlr-,*)

Согласие
на обработку персональных данных несовершеннолетнего

я,
(фамилия, имя, oT.IecTBo)

Проживающий (ая) lrо адресу:
пасIrорт сериrI выдан ( D

(наIш,ленование орIана, выдавшего паспорт)
действующий (ая) в качестве законного цредставителя

(Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка)

(серия и номер свидетельства о рождении или паспорта ребенка, дата выдачи паспорта и выдавший орган)

принимаю решение о предоставлении организационному комитету I этапа Всекубанского турнира по настольному теннису
на Кубок губернатора Краснодарского края среди уrащихся общеобразовательных уtрежлениЙ МУНИЦИПаЛЬНОГО

образования
его персонаJIьных данных и

(наименование муниципального образования) даю согласие свободно, своей волей и в своем

rlнTepece на обработку информации, составляющеймоu персонOльньtе laHHbte (фамuлuю, лlмя, оmчесmво), персонuпьньtе
OaHHbte Moezo ребенко (dонные свuDеmельспtва о ролrcdенuu (паспорmа), adpec прохtсuванuя, прочuе свеdеНuя) в ЦеЛЯХ

организации участия моего ребенка во Всекубанском турнире по настольному теннису на Кубок гУбеРнатОРа

Краснодарского края среди r{ащихся общеобразовательных у{реждений, ведения статистики с rrрименениеМ РаЗЛШIНЫХ
способов обработки.

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении Mo.tx
персолuшtыtых dшпп,lх, персоншлыtьtх daltltbtx Moezo ребеrrкd, которые необходимы или желаеМы ДЛя

достижения указанных выше целей, вкIIючая (без ограничения) сбор, систематизацию, накоплеНие, хРаНеНИе,

уточнение (обновление, изменение), использование, распространение (в том числе передачу третьим лицаМ -

обеспечивающим и участвующим в проведении Всекубанского турнира по настольному тенниСу на КУбОК

губернатора Краснодарского края среди учащ}rхся общеобразовательных учреждений), обезлиЧИВаНИе,

блокирование, а также осуществление любых иных действий с персон€tльными данными, предусмотренных
Федеральным законом РФ от 2'7 .0'7 .2006 г. J\Ъ 152-ФЗ <О персональных данных).

Организационный комитет I этапа Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок
губернатора Краснодарского края среди учащихся общеобразовательных учреждений муниципального
образования гарантирует, что обработка персон,l,тьных

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ.
Я проинформирован (а), что персональные данные обрабатываются неавтоматизироВаННЫМ И

автоп{атизированным способами обработки.
Согласие действует в течение З лет, а также на период храненшI документации в соответствии с

действующим закбнодательством.
я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я дейст;ую своей волей и в

интересах своего ребенка.
Щата Подпись

Ns

Подпись ребенка (достигшего возраста 14 лет)


