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I этап – внутришкольные соревнования среди команд общеобразовательных
организаций муниципальных образований Краснодарского края (с 9 сентября по
9 октября 2016 года).
II этап – межшкольные районные соревнования команд общеобразовательных
организаций муниципальных образований Краснодарского края (с 10 по 16 октября
2016 года). Команды, занявшие 1 и 2 места во II этапе, выходят в зональные
соревнования.
III этап – зональные соревнования (4 зоны) – с 27 по 28 октября 2016 года
(27 октября – младшая группа, 28 октября – старшая группа) (приложение №1):
зона № 1 – г. Краснодар;
зона № 2 – г. Славянск-на-Кубани;
зона № 3 – ст. Стародеревянковская (Каневской район);
зона № 4 – г. Армавир.
Команды, занявшие в зональных соревнованиях с 1 по 4 место, выходят в
финальные соревнования.
IV этап – финальные краевые соревнования с 10 по 11 ноября 2016 года в
г.Краснодаре , ул. Орджоникидзе 29/1 (10 ноября – младшая группа, 11 ноября –
старшая группа).
*Примечание: муниципальные образования, принимающие зональные и
финальные соревнования оказывают содействие в проведении соревнований и
организуют подготовку мест соревнований, торжественное открытие и закрытие
турнира, охрану общественного порядка, автомобильную парковку, дежурство машины
скорой помощи и медицинского персонала, участвуют в формировании судейской
бригады.
4.Участники соревнований
В соревнованиях принимают участие команды общеобразовательных организаций
Краснодарского края.
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 зональных и финальных соревнованиях,
должна иметь единую спортивную форму.
Каждый участник соревнований должен иметь ракетку для игры в настольный
теннис.
К финальным соревнованиям не допускаются участники команд, не принявшие
участие в I этапе. В случае замены одного из участников команды, необходимо за 3 дня
до проведения финала представить ходатайство о замене, за подписью руководителя
органа управления физической культурой и спортом муниципального образования в
отдел по взаимодействию с муниципальными образованиями и массовой физической
культуре министерства физической культуры и спорта Краснодарского края (тел/факс
8-861-99-22-731, электронный адрес: depsport@mail.ru).
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5. 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 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 проводятся из трех партий до двух побед.
6. Обеспечение безопасности участников и зрителей
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.
Соревнования проводятся на спортивных сооружениях Краснодарского края,
отвечающих требованиям соответствующих нормативных правовых актов,
действующих на территории Российской Федерации и направленных на обеспечение
общественного порядка и безопасности участников и зрителей.
Ответственные исполнители:
-руководители спортивных сооружений;
-главные судьи на всех этапах соревнований.
7. Страхование участников
Участие в соревнованиях осуществляется только при наличии полиса (оригинала)
страхования жизни и здоровья от несчастных случаев, который представляется в
комиссию по допуску участников на каждого участника Соревнований.
Страхование участников Соревнований производится за счет бюджетных и
внебюджетных средств в рамках действующего законодательства Российской
Федерации и Краснодарского края.
8. Награждение
Команды, занявшие 1,2,3 места в зональных соревнованиях, награждаются
грамотами.
Участники и тренеры команд, занявшие 1,2,3 места в зональных соревнованиях,
награждаются грамотами.
Команды, занявшие 1,2,3 места в финальных соревнованиях, награждаются
памятными командными призами (кубками) и грамотами.
Участники и тренеры команд, занявшие 1,2,3 места в финальных соревнованиях,
награждаются медалями и грамотами.
Участники команд, занявшие 1,2,3 места в финальных соревнованиях,
награждаются памятными личными призами (рюкзаками).
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9. Финансовые условия
Расходы, связанные с проведением I и II этапов, несут проводящие организации.
ГБУ КК «ЦСП по настольному теннису» несет расходы по проведению зональных
соревнований (III этап) за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение
работ):
- по оплате судей;
- по оплате обслуживающего персонала;
- по приобретению грамот;
- по приобретению спортивного инвентаря (мячи для настольного тенниса, сетки
для настольного тенниса).
Общеобразовательные организации или муниципальные органы управления
образованием несут расходы по командированию команд на зональные соревнования,
по проезду участников и тренеров к местам проведения соревнований и обратно,
суточные в пути, проживанию и питанию спортивных делегаций (в том числе
водителей) и страхованию участников турнира.
ГБУ КК «ЦСП по настольному теннису» несет расходы по проведению
финальных соревнований (IV этап) за счет средств субсидии на финансовое
обеспечение выполнения государственного задания на оказание государственных услуг
(выполнение работ):
- по оплате судей;
- по оплате обслуживающего персонала;
- по обеспечению питанием участников и тренеров команд (обед);
- по приобретению наградной атрибутики (грамоты);
- по приобретению памятных личных призов (рюкзаки).
ГБУ КК «Центр развития спорта» несет расходы, связанные с награждением
победителей и призеров по двум возрастным группам: общекомандными призами
(кубками), медалями с лентами и вкладышами за счет средств субсидии в рамках
государственной программы Краснодарского края «Развитие физической культуры и
спорта».
Общеобразовательные организации или муниципальные органы управления
образованием несут расходы по проезду участников и тренеров команд к местам
проведения финальных соревнований и обратно, суточные в пути, страхование
участников турнира.
При превышении сроков пребывания, установленных положением, оплату всех
расходов несут командирующие организации.
10. Заявки на участие
До 3 октября 2016 года руководителям муниципальных органов управления
образованием необходимо предоставить в министерство физической культуры и
спорта Краснодарского края на электронный адрес: depsport@mail.ru – график
проведения II этапа соревнований за подписью заместителя главы муниципального
образования (приложение №2).
До 18 октября 2016 года муниципальные органы управления образованием,
предоставляют в министерство образования, науки и молодежной политики
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Краснодарского края - отчет о проведении I и II этапа соревнований за подписью
руководителя органа управления образованием (приложение № 3).
До 23 октября 2016 года министерство образования, науки и молодежной
политики Краснодарского края предоставляет в министерство физической культуры и
спорта Краснодарского края - сводный отчет I (II) этапа соревнований (приложение
№4).
До 20 октября 2016 года муниципальные органы управления образованием
подают предварительные заявки на участие в зональных соревнованиях в ГБУ КК
«ЦСП по настольному теннису» ttschool@mail.ru тел/факс (8-861) 262-57-95, 262-21-44.
До 1 ноября 2016 года письменное подтверждение об участии команд в
финальных соревнованиях в ГБУ КК «ЦСП по настольному теннису» ttschool@mail.ru
тел/факс (8-861) 262-57-95, 262-21-44.
В случае отсутствия подтверждения, участие примет команда, занявшая
последующее место в зональных соревнованиях.
Участие команд в финальных соревнованиях осуществляется по
официальному вызову министерства физической культуры и спорта.
Муниципальные органы управления физической культурой и спортом,
принимающие зональные соревнования предоставляют в министерство физической
культуры и спорта Краснодарского края на электронный адрес: depsport@mail.ru,
(тел/факс (8-861) 99-22-731) до 20 октября 2016 года информацию о степени
готовности проведения зональных соревнований, а также присутствие планируемых
руководителей на торжественном открытии соревнований, за подписью заместителя
главы.
ГБУ КК «ЦСП по настольному теннису» предоставляет в министерство
физической культуры и спорта Краснодарского края на электронный адрес:
depsport@mail.ru, (тел/факс (8-861) 99-22-734):
- информацию о заявленных командах на зональные соревнования (по
приложению № 6).
- до 01 ноября 2016 года отчет о зональных соревнованиях для подготовки
вызовов на финальные соревнования тел/факс (8-861) 99-22-731.
- в течение 3-х дней после окончания финальных соревнований отчет о
проведении соревнований.
При выезде на зональные и финальные соревнования, каждая команда должна
иметь: а) именную заявку в двух экземплярах (приложение №6) и один экземпляр
заявки предыдущего этапа соревнований;
б) копия приказа общеобразовательной организации о командировании команды
на соревнования и назначении ответственного за жизнь и здоровье участников на время
их поездки (включая путь следования, проживание, тренировки, выступление на
соревнованиях);
в) свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника;
г) полис обязательного медицинского страхования (и ксерокопия);
д) ученический билет с фотографией (и ксерокопия);
е) страховой полис по страхованию здоровья и от несчастных случаев в дни
соревнований.
Для проведения предварительной комиссии по допуску финальных соревнований
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команды участницы должны до 8 ноября прислать вышеперечисленный пакет
документов на электронную почту ttschool@mail.ru (ГБУ КК «ЦСП по настольному
теннису»).
Во время проведения финальных соревнований в комиссию по допуску
необходимо сдать:
- копию свидетельства о рождении или паспорта первого, второго, пятого листов,
где указано место прописки на каждого участника;
- тренерам – представителям команд копии: паспорта первого, второго, пятого
листов, где указано место прописки, страхового пенсионного свидетельства, ИНН (при
наличии).
Ответственность за недостоверность представленных сведений и документов
несет руководитель учебного заведения.
Примечание: при отсутствии требуемых документов команда не допускается к
участию в соревнованиях
НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ ВЫЗОВОМ
НА СОРЕВНОВАНИЯ.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ
Всекубанского турнира по настольному теннису

на Кубок губернатора Краснодарского края среди учащихся
общеобразовательных организаций
Младшая группа – 27 октября 2016 года, мандатная комиссия с 9-00 до 10-00 час.
Старшая группа – 28 октября 2016 года, мандатная комиссия с 9-00 до 10-00 час.
ЗОНА 1 – г. Краснодар (ул. Орджоникидзе, 29/1 (ГБУ КК «ЦСП по настольному теннису»)
(гл.судья Петросян В.А.)
1. г. Краснодар
6. г. Горячий Ключ
2. Новопокровский район
7. Белореченский район
3 Тбилисский район
8. Туапсинский район
4. Апшеронский район
9. Усть-Лабинский район
5 Северский район
10. Кореновский район
11. г. Сочи
ЗОНА 2 – г. Славянск на Кубани (ул. Отдельская, 207, cпортивный комплекс «Лидер».)
(гл.судья Скородилов Е.А.)
1.г. Анапа
2. Темрюкский район
3. Абинский район
4. Крымский район
5. Красноармейский район

6. Славянский район
7. г.Новороссийск
8. г.Геленджик
9. Калининский район
10. Динской район

ЗОНА 3 – ст. Стародеревянковская (ул. Красная, 126/б, дворец спорта «Юность»)
(гл.судья Бондарев Е.О.)
1 Каневский район
7. Кущевский район
2. Тимашевский район
8. Ейский район
3. Крыловский район
9. Павловский район
4. Приморско-Ахтарский район
10. Брюховецкий район
5. Белоглинский район
11. Ленинградский район
6. Щербиновский район
12. Староминский район
ЗОНА 4 – г. Армавир ( ЗИМ, спорткомплекс «Юбилейный»)
(гл.судья Блохин В.И.)
1. г. Армавир
6. Гулькевичский район
2. Кавказский район
7. Отрадненский район
3. Лабинский район
8. Тихорецкий район
4. Мостовский район
9. Курганинский район
5. Успенский район
10. Выселковский район
11. Новокубанский район
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

График проведения II этапа Всекубанского турнира по настольному теннису
на Кубок губернатора Краснодарского края среди учащихся
общеобразовательных организаций 2016 года
Муниципальное образование__________________________
Дата
проведения

Места проведения
адрес

Время проведения
(с ____________час.
до___________час.)

Заместитель главы
муниципального образования ___________________/_______________/
м.п.
подпись

Количество
команд и
участников

Ф.И.О.
ответственных,
контактный
телефон

Ф.И.О.

В случае изменения места и времени проведения соревнований, просим Вас дополнительно
предоставить информацию в министерство физической культуры и спорта Краснодарского края по
электронной почте depsport@mail.ru.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3

Сводный отчет
о проведении I (II) этапа Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края
среди учащихся общеобразовательных организаций в 2016 году
Муниципальное образование______________________________________________
Всего учебных организаций в муниципальном образовании_______________________
Всего учебных организаций принявших участие___________________________________
Муниципальное
образование

Младшая группа
2003-2004 г.р.
(юноши, девушки)
кол-во
команд

_____________________________
М.П.

кол-во
человек

Старшая группа
2001-2002 г.р.
(юноши, девушки)
кол-во
команд

/________________________/
подпись

кол-во
человек

ВСЕГО
принявших участие
кол-во
команд

Ф.И.О.

кол-во
человек
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4

Сводный отчет
о проведении I (II) этапа Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края
среди учащихся общеобразовательных организаций в 2016 году
Всего общеобразовательных организаций в Краснодарском крае ___________________________________
Количество общеобразовательных организаций принявших участие в турнире ________________________
Сводная информация о проведении Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края среди учащихся
общеобразовательных организаций в 2016 году

Место

Муниципальное
образование

младшая группа
2003-2004 г.р..
(юноши, девушки
кол-во
команд

кол-во
человек

старшая группа
2001-2002 г.р.
(юноши, девушки)
кол-во команд

кол-во
человек

1
2
3
4
ИТОГО

М.П.

_____________________________
подпись

/________________________/
Ф.И.О.

ВСЕГО
принявших участие

кол-во команд

кол-во
человек

Кол-во чел.
по статистике
детей

%
привлечен
ных
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
Информация
о количестве команд принявших участие в зональных соревнованиях
Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края
среди учащихся общеобразовательных организаций 2016 года.
в муниципальном образовании _____________________________________________________________
ЗОНА №___
Место проведения

Дата
проведения

Наименование муниципального
образования

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
ИТОГО:

Всего
количество
команд
принявших
участие

Всего
количество
человек
принявших
участие
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 6

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА
на участие во Всекубанском турнире по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края
среди учащихся общеобразовательных организаций 2016 года
от команды ______________________________Муниципальное образование ______________________________________
№
п/п
1

Фамилия, имя, отчество
(полностью)

Дата и год
рождения

Домашний адрес

Паспортные данные (свидетельство о рождении)

2
3
4
5
Всего допущено ____ человек
Врач

_____________
подпись

Представитель

____________________
Ф.И.О.

____________
подпись

/__________________/ /__________________/
Ф.И.О.
контактный телефон

Директор общеобразовательной организации
М.П.

__________
подпись

Руководитель муниципального органа управления образованием

/_____________________/
Ф.И.О.
____________________________
подпись

/____________________/

Ф.И.О.

Допуск
врача

