
 
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 

 КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

ПРИКАЗ 
 

___________________                                                                                      №  ____________________ 

г. Сочи 

 

Об участии во  

Всекубанском турнире  

по настольному теннису 

 

С целью  популяризации и развития настольного тенниса, повышения уровня 

массовости занимающихся спортом детей и подростков в городе Сочи, 

формирования здорового образа жизни, гармонического воспитания физически 

крепкого поколения, управление по образованию и науке администрации города 

Сочи совместно с департаментом физической культуры и спорта проводят 

муниципальный этап Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок 

губернатора Краснодарского края среди учащихся общеобразовательных 

организаций города Сочи (далее – турнир). На основании вышеизложенного, 

приказываю: 

1. Руководителям общеобразовательных организаций города Сочи: 

1.1. Организовать участие команд учащихся общеобразовательных 

организаций 2003-2004 и 2001-2002 годов рождения в муниципальном этапе 

Всекубанского  турнира по настольному теннису на Кубок губернатора 

Краснодарского края согласно положению (прилагается).  

1.2. Предоставить отчетные материалы в соответствии с Положением в 

отдел дополнительного образования и организации воспитательной работы 

(Андреевой Т.В.) в срок до 7 октября 2016г.  

1.3. Обеспечить участие команд в районных и муниципальном этапах 

соревнований. Команда, принимающая участие в районных и муниципальных 

этапах турнира, должна иметь единую спортивную форму, сменную спортивную 

обувь. 

1.4. 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 тренера-

представителя команды. 

2. Начальникам Адлерского (Попиева) и Лазаревского (Гнусарева) 

территориальных отделов управления по образованию и науке администрации 

города Сочи, главным специалистам отдела общего и профессионального 

образования управления по образованию и науке администрации города Сочи 

(Безносова, Уварова)  довести настоящий приказ до сведения подведомственных 

организаций. 

3. Отделу дополнительного образования и организации воспитательной 

работы (Андреева Т.В.): 

3.1. Обеспечить контроль проведения всех этапов турнира. 
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3.2. Предоставить в министерство физической культуры и спорта 

Краснодарского края (тел/факс 8-861-99-22-798) график проведения 

муниципального этапа соревнований за подписью заместителя Главы города Сочи 

в срок до 3 октября 2016г. 

3.3. Предоставить в министерство образования и науки Краснодарского 

края - отчет о проведении I и II этапов соревнований в срок до 18 октября 2016.  

3.4. Направить предварительную заявку на участие в зональных 

соревнованиях в ГБУ КК «ЦСП по настольному теннису» в срок до 20 октября 

2016г.  

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя 

начальника В.Ю. Макарову. 

 

 

Начальник управления                                                        О.Н. Медведева 
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СПИСОК  РАССЫЛКИ 

 

к приказу начальника управления по образованию и науке  

администрации  г. Сочи  от ____________ №  _______ 

 

1.       Заместитель начальника управления             - В.Ю. Макарова 
2. Начальник отдела УОН                 - Т.В. Андреева 

3.      Начальник отдела УОН                                - Н.А. Попиева 

4.      Начальник отдела УОН                                - О.В. Трембовецкая 

5.      Главный специалист УОН                            - И.А. Безносова  

6.      Главный специалист УОН                            - Я.В. Уварова 

7.      Директор МОБУ ДОД ДЮСШ № 5            - А.А. Апагуни 

8.      Директор МОБУ ДОД ДЮСШ № 6            - Р.С. Ту 

9.      Директор МОБУ ДОД ДЮСШ № 10          - К.В. Бурьян 

10. Руководители общеобразовательных организаций  г.Сочи 

 

 

 

Начальник управления                                                        О.Н. Медведева 
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Приложение к приказу УОН  

от «___» _____ 2016г. № _______ 

 

ПОЛОЖЕНИЕ   

о проведении Всекубанского турнира по настольному теннису  

на Кубок губернатора Краснодарского края среди обучающихся  

общеобразовательных организаций города Сочи 
 

1. Цели и задачи проведения 

Всекубанский турнир по настольному теннису на Кубок губернатора 

Краснодарского края среди обучающихся общеобразовательных организаций 

города Сочи (далее – турнир) проводится с целью: 

-    популяризации и развития настольного тенниса в городе Сочи;  

- повышения уровня массовости занимающихся спортом детей и подростков 

в городе Сочи; 

-   формирования здорового образа жизни детей и подростков; 

-   гармонического воспитания здорового и физически крепкого поколения. 

 

2. Руководство проведением соревнований 

Общее руководство проведения турнира осуществляет департамент 

физической культуры и спорта и управление по образованию и науке 

администрации города Сочи. 

Для организации подготовки и проведения I и II этапов турнира создается 

организационный комитет, в состав которого входят представители департамента 

физической культуры и спорта и управления по образованию и науке 

администрации города Сочи. 

Непосредственное проведение II этапа турнира осуществляют МБУ ДО  

ДЮСШ № 10, МБУ ДО ДЮСШ №5, МБУ ДО ДЮСШ №6 и главная судейская 

коллегия.  

Непосредственное руководство по проведению финальных городских 

соревнований возлагается на главного судью турнира (Н.И. Лобазину, тел.8-918-

301-16-91). 

 

3. Место и сроки проведения 

В соответствии с календарным планом физкультурных и спортивных 

мероприятий города Сочи на 2016 год турнир по настольному теннису проводится 

в два этапа с 9 сентября по 16 октября 2016 года. 

 I этап – внутришкольные соревнования среди команд общеобразовательных 

организаций города Сочи (с 9 сентября по 6 октября 2016 года).  

 II этап – межшкольные районные соревнования команд 

общеобразовательных организаций города Сочи (с 7 по 16 октября 2016 года) и 

финальные соревнования команд-победителей районных соревнований (15 

октября 2016 года). Точное время и место проведения соревнований будут 

сообщены дополнительно. 
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 Команды, занявшие 1 и 2 места во II этапе, выходят в зональные 

соревнования (27 (младшая группа) и 28 октября (старшая группа) 2016 года в 

городе Краснодаре).  

*Примечание: общеобразовательные организации, принимающие районные 

и финальные соревнования оказывают содействие в проведении соревнований и 

организуют подготовку мест соревнований, торжественное открытие и закрытие 

турнира, охрану общественного порядка, дежурство медицинского персонала. 

В соревнованиях приминают участие команды общеобразовательных 

организаций города Сочи.  

Соревнования командные, проводятся по 2-м возрастным группам: 

- младшая группа – 2003-2004 г.р. 

- старшая группа -  2001-2002 г.р., 

Состав команды в каждой возрастной группе: 2 юноши + 2 девушки + 1 

тренер. Всего 5 человек. 

Каждая команда, принимающая участие в финальных соревнованиях, 

должна иметь единую спортивную форму. 

Каждый участник соревнований должен иметь при себе ракетку для игры в 

настольный теннис. 

Команды общеобразовательных организаций города Сочи, занявшие 1 и 2 

места в каждой возрастной группе в финале II-го этапа турнира, выходят в 

зональные соревнования. 

К финальным соревнованиям II-го этапа не допускаются участники команд, 

не принявшие участие в I этапе. В случае замены одного из участников команды 

необходимо представить в управление по образованию и науке администрации 

города Сочи (тел/факс 264-63-53, электронный адрес: 

AndreevaTV@edu.sochu.ru) ходатайство о замене участника за подписью 

директора. 

 

4. Программа и определение победителей 

В каждом отдельном командном матче принимают участие 2 юноши и 2 

девушки. 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием с розыгрышем всех 

мест. Игровой мяч 40 мм. 

Командная встреча состоит из 4-х одиночных игр и одной смешанной пары. 

Очередность игр:  

1) юноши - №1 - №1;  

2) девушки - №1 - №1;  

3) юноши - №2 - №2; 

4) девушки - №2 - №2; 

5) смешанная пара (1 юноша и 1 девушка). 

В командной встрече все игры из трех партий до двух побед. 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни детей и подростков, 

принимающих участие в турнире, во время пути следования к месту 
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соревнований и обратно, в дни проведения турнира возлагается на представителя 

команды. 

Соревнования проводятся на базе образовательных организаций города 

Сочи, отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов, 

действующих на территории Российской Федерации и направленных на 

обеспечение общественного порядка и безопасности участников. 

Ответственные исполнители: 

-руководители образовательных организаций; 

-главные судьи на всех этапах соревнований. 

 

6. Награждение 

Команды, занявшие 1-3 места в финальных соревнованиях II-го этапа, 

награждаются дипломами. Участники команд награждаются грамотами. 

Команды, занявшие 2 и 3 места в финальных соревнованиях II-го этапа, 

награждаются дипломами. Участники команд награждаются грамотами. 

Тренеры команд, занявших 1,2,3 места в финальных соревнованиях II-го 

этапа, награждаются грамотами. 

 

7. Финансовые условия 

Расходы, связанные с проведением I и II этапов, несут проводящие 

организации. 

Расходы, связанные с проведением финальных соревнований (медали – 24 

шт., кубки – 2 шт.) за счет средств департамента физической культуры и спорта 

администрации города Сочи. 

Общеобразовательные организации несут расходы по проезду участников и 

тренеров команд к местам проведения соревнований и обратно, страхование 

участников турнира. 

 

8. Заявки на участие 

До 15 сентября 2016 года руководителям общеобразовательных 

организаций необходимо предоставить в управление по образованию и науке 

администрации города Сочи (тел/факс 264-63-53, электронный адрес: 

AndreevaTV@edu.sochu.ru)– график проведения I этапа соревнований за 

подписью директора (приложение №1). 

До 7 октября 2016 года общеобразовательные организации, предоставляют 

в управление по образованию и науке администрации города Сочи (тел/факс 264-

63-53, электронный адрес: AndreevaTV@edu.sochu.ru) - отчет о проведении I 

этапа соревнований за подписью руководителя (приложение № 2).  

До 7 октября 2016 года общеобразовательные организации подают 

предварительные заявки на участие в районных соревнованиях  в управление по 

образованию и науке администрации города Сочи (тел/факс 264-63-53, 

электронный адрес: AndreevaTV@edu.sochu.ru). 

Участие команд в финальных соревнованиях II-го этапа 

осуществляется по официальному вызову. 

При выезде на соревнования, каждая команда должна иметь:  
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а) именную заявку в двух экземплярах (приложение №3) и один экземпляр 

заявки предыдущего этапа соревнований; 

б) копию приказа общеобразовательной организации о командировании 

команды на соревнования и назначении ответственного за жизнь и здоровье 

участников на время их поездки (включая путь следования, выступление на 

соревнованиях); 

в) копию свидетельства о рождении или паспорта на каждого участника; 

г) копию полиса обязательного медицинского страхования; 

д) ученический билет с фотографией; 

е) страховой полис по страхованию здоровья и от несчастных случаев в дни 

соревнований. 

Во время проведения финальных соревнований в мандатную комиссию 

необходимо сдать: 

- копию свидетельства о рождении или паспорта первого, второго, пятого 

листов, где указано место прописки на каждого участника; 

Ответственность за недостоверность представленных сведений и 

документов несет руководитель учебного заведения. 

Примечание: при отсутствии требуемых документов команда не 

допускается к участию в соревнованиях 
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          ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

            

 

График проведения I этапа Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора 

Краснодарского края 2016 года 

 

ОО__________________________  

 

Дата 

проведения 

Место проведения  

адрес  

 

Время проведения  

(с ____________час.  

до___________час.) 

Количество 

команд и 

участников 

Ф.И.О. 

ответственных, 

контактный 

телефон 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

Директор ОО ___________________/_______________/ 

м.п.      подпись   Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

В случае изменения места и времени проведения соревнований, просим Вас дополнительно 

предоставить информацию в управление по образованию и науке администрации города Сочи (тел. 264-

63-53). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

Отчет  

о проведении I этапа Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края  

среди учащихся общеобразовательных учреждений в 2016 году 

 

ОО_______________________________________________ 

 

Всего обучающихся 2003-2004г.г.р._______________________ 

Всего обучающихся 2001-2002г.г.р._______________________ 

 
ОО Младшая группа 

2003-2004 г.р. 

(юноши, девушки) 

Старшая группа 

2001-2002 г.р. 

(юноши, девушки) 

ВСЕГО 

принявших участие 

 кол-во команд кол-во человек кол-во команд кол-во человек кол-во 

команд 

кол-во 

человек 

       

       

 

 

_____________________________      /________________________/ 

М.П.        подпись                                            Ф.И.О. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие во Всекубанском турнире по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края 2016 года 

 

от команды ______________________________ОО ______________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата и год 

рождения 

Домашний адрес Паспортные данные (свидетельство о рождении) Допуск 

врача 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Всего допущено ____ человек   

 

Врач         _____________      ____________________ 

                             подпись                           Ф.И.О. 

Представитель     ____________     /__________________/ /__________________/ 

    подпись                           Ф.И.О.                  контактный телефон 

Директор общеобразовательной организации __________  /_____________________/ 

М.П.          подпись                                    Ф.И.О. 

 
 

 

 

 

Начальник управления                                                                                                                                 О.Н. Медведева 
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