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1. ВВЕДЕНИЕ 

Краевые соревнования по настольному теннису проводятся в 

соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2019 год. 

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с правилами вида 

спорта «настольный теннис», утвержденными Министерством спорта, туризма 

и молодежной политики Российской Федерации, принятыми исполкомом 

Федерации настольного тенниса России в 2016 году. 

Настоящее положение о краевых соревнованиях по настольному 

теннису на 2019 год (далее – Положение) регулирует вопросы, связанные с 

организацией и проведением спортивных мероприятий по настольному теннису 

на территории Краснодарского края и является основанием для 

командирования спортсменов, представителей, тренеров, судей и других 

специалистов в составе делегаций на краевые соревнования. 

 

2. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОВЕДЕНИЯ 

Краевые соревнования по настольному теннису проводятся с целью 

развития вида спорта на территории Краснодарского края и ставит перед собой 

следующие задачи: 

совершенствование подготовки спортивного резерва и отбора лучших 

спортсменов для утверждения в основной и резервные составы спортивной 

сборной команды Краснодарского края по настольному теннису;   

формирования здорового образа жизни, гражданское и патриотическое 

воспитание спортсменов; 

популяризация настольного тенниса в Краснодарском крае; 

выявление сильнейших спортсменов муниципальных образований 

Краснодарского края; 

повышение уровня сильнейших спортсменов и комплектование 

спортивных сборных команд Краснодарского края для участия в 

межрегиональных и всероссийских соревнованиях. 

 

3. ОРГАНИЗАТОРЫ СОРЕНОВАНИЙ 

Министерство физической культуры и спорта Краснодарского края 

(далее – МФКиС) определяет условия проведения соревнований, 

предусмотренных настоящим Положением. 

Организация и проведение соревнований возлагается на 

Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края «Центр 

олимпийской подготовки по настольному теннису» (далее – ГБУ КК «ЦОП по 

настольному теннису»), Краснодарскую краевую общественную организацию 

«Федерация настольного тенниса» (далее – Федерация), органы местного 

самоуправления муниципальных образований, курирующих отрасль 

«Физическая культура и спорт», собственников объектов спорта. 

Непосредственное проведение соревнований возложено на главную 

судейскую коллегию (далее – ГСК).  
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Судейские коллегии соревнований формируются в соответствии с 

квалификационными требованиями спортивных судей утвержденными 

приказом Министерства спорта Российской Федерации и предоставляются в 

Министерство не позднее 14 дней до начала проведения соревнований. 

 

4. КАЛЕНДАРЬ СОРЕВНОВАНИЙ 
 Наименование  

спортивного  

соревнования 

Возрастная 

группа 

Наименовани

е 

и номер-код 

спортивной  

дисциплины 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

1 2 3 4 5 6 

1 Чемпионат 

Краснодарского 

края  

мужчины 

командные 

соревнования 

 

  

1.1 1-й тур 15-17.02 г. Славянск-на-

Кубани 

1.2 2-й тур 

I лига 

II лига 

 

 

04-07.07 

21-23.06 

 

 

г. Краснодар 

г. Славянск-на-

Кубани 

1.3 3-й тур 

I лига 

II лига 

 

 

25-27.10 

25-27.10 

 

 

г. Краснодар, 

г. Славянск-на-

Кубани 

1.4 4-й тур 

I лига 

II лига 

 

 

12-14.12 

13-14.12 

 

 

 

г. Краснодар 

г. Славянск-на-

Кубани 

1.5 Финальные 

соревнования 

 

15.12 

 

г. Краснодар 

2 Первенство 

Краснодарского 

края 

мальчики, 

девочки 2009 

г.р. и моложе; 

юноши, 

девушки 2006 

г.р. и моложе; 

юниоры, 

юниорки 2002 

г.р. и моложе 

 

одиночный 

разряд 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 1-й тур 

 

20-23.02 

 

г. Славянск-на- 

Кубани 

 

2.2 2-й тур 

 

17-20.04 г. Славянск-на-

Кубани 

 

2.3 3-й тур 

 

18-21.09 

 

г. Славянск-на- 

Кубани 

 

2.4 4-й тур одиночный, 

парный 

разряд 

 

13-16.11 г. Славянск-на- 

Кубани 
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1 2 3 4 5 6 

3 Кубок 

Краснодарского 

края  

мужчины, 

женщины 

одиночный 

разряд 

 

 

 

 

 

 

 

3.1 1-й тур 23-24.02 г. Славянск-на-

Кубани 

3.2 2-й тур 

 

20-21.04 г. Славянск-на-

Кубани 

3.3 3-й тур 

 

21-22.09 г. Славянск-на- 

Кубани 

3.4 4-й тур 

 

одиночный, 

парный 

разряд 

16-17.11 г. Славянск-на-

Кубани 

4 Первенство 

Краснодарского 

края 

Юноши и 

девушки 

(2001-2003 г.р.) 

одиночный 

разряд 

10-12.05 г. Славянск – на 

Кубани 

5 XXV краевой турнир 

памяти А.И. 

Проценко 

мальчики, 

девочки 2010 

г.р. и моложе; 

мальчики, 

девочки 2008 

г.р. и моложе; 

юноши, 

девушки 2005 

г.р. и моложе 

одиночный 

разряд 

 

14-17.05 
г. Славянск-на-

Кубани 

6 Краевой турнир 

памяти председателя 

совета депутатов  

Славянского района 

О.А. Суворова 

мужчины, 

женщины 

одиночный 

разряд 
18-19.05 

г. Славянск-на- 

Кубани 

7 Краевой турнир, 

посвященный  

Дню защиты детей 

мальчики, 

девочки 2009 

г.р. и моложе; 

мальчики, 

девочки 2007 

г.р. и моложе; 

юниоры, 

юниорки 2004 

г.р. и моложе 

одиночный 

разряд 
13-16.06 ст. Каневская 

8 Краевой турнир 

«Кубок 

машиностроителей» 

мальчики, 

девочки 2008 

г.р.  и 

моложе, 

юноши, 

девушки 2005 

г.р. и моложе; 

мужчины, 

женщины 

 

 

одиночный 

разряд 
26-29.09 

Тихорецкий район 

станица 

Архангельская   
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1 2 3 4 5 6 

9 XVоткрытый 

краевой турнир 

памяти мастера 

спорта СССР                               

А. Щербака  

юноши, 

девушки 2005 

г.р. и моложе; 

юниоры, 

юниорки 2002 

г.р. и моложе; 

мужчины, 

женщины 

 

одиночный 

разряд 
20-24.11 

 

г. Краснодар 

 

 

5. ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ И ЗРИТЕЛЕЙ 

1. Физкультурные и спортивные мероприятия 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, а так же при условии наличия актов 

готовности сооружения к проведению  мероприятий, утверждаемых в 

установленном порядке.  

Ответственные исполнители: 

- руководитель муниципального органа управления физической 

культуры и спорта; 

- руководитель спортсооружения; 

- главный судья соревнований; 

- главный врач соревнований. 

2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, 

договор предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований производится за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

3. Оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с 

приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской 

Федерации от 01.03.2016 г. № 134н «Об утверждении порядка оказания 

медицинской помощи при проведении физкультурных и спортивных 

мероприятий». 

Основанием для допуска является именная заявка на всю команду, 

подписанная врачом с отметкой врачебно-физкультурного диспансера. 

Медицинские осмотры участников спортивных соревнований 

осуществляются согласно нормативным документам о деятельности 

спортивных организаций. 

4. Требования настоящего раздела корректируются в регламентах 

конкретных спортивных соревнований. 
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6. СТРАХОВАНИЕ УЧАСТНИКОВ 

Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при 

наличии договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, 

договор предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого 

участника спортивных соревнований. Страхование участников спортивных 

соревнований производится за счет средств бюджетов субъектов Российской 

Федерации и внебюджетных средств, в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 
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7. Спортивные соревнования 

 

7.1 . ЧЕМПИОНАТ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

7.1.1. Классификация соревнований 

Соревнования командные. 

 

7.1.2 Место и сроки проведения соревнований 

1 тур 
г. Славянск-на-Кубани,  

ул. Отдельская 207, с/к «Лидер» 

 

15–17 февраля  2019 г. 

 

2 тур 
I лига – г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29/1,  

ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису», 

II лига – г. Славянск-на-Кубани,  

ул. Отдельская, 207, с/к «Лидер» 

 

04–07 июля 2019 г. 

 

21-23 июня 2019 г. 

3 тур 
I лига – г. Краснодар, ул. Орджоникидзе, 29/1,  

ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису», 

II лига – г. Славянск-на-Кубани,  

ул. Отдельская, 207, с/к «Лидер» 

 

 

25–27 октября 2019 г. 

 

25-27 октября 2019 г. 

 

4 тур 
I лига – г. Краснодар, 

ул. Орджоникидзе, 29/1, ГБУ КК «ЦОП по 

настольному теннису» 

II лига г. Славянск-на-Кубани, 

ул. Отдельская, 207, с/к «Лидер» 

 

12-14 декабря 2019 г. 

 

 

13-14 декабря 2019 г. 

Финальные соревнования – г. Краснодар, ул. 

Орджоникидзе, 29/1, ГБУ КК «ЦОП по 

настольному теннису» 

15 декабря 2019 г. 

 

 

7.1.3. Организаторы соревнований 

 Проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по настольному 

теннису», Федерацию настольного тенниса КК и ГСК. 

 

7.1.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются мужчины не моложе 12 лет в 

составе спортивных сборных команд муниципальных образований 

Краснодарского края, клубов, физкультурно-спортивных организаций, 

учреждений различных видов и ведомственной принадлежности, команд 

других субъектов РФ.  

А также к участию в соревнованиях могут допускаться физические лица 

Российской Федерации при наличии допуска врача. 

Все участники должны иметь наспинную надпись (фамилия игрока). 

В качестве исключения, по решению федерации, в состав команды могут  

быть включены женщины. 
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Максимальный состав команды – 12 человек, минимальный – 3 

человека. Команда из двух участников к играм не допускается. 

Именная заявка команды подается на каждый тур.  

Все переходы спортсменов из одного клуба в другой в течение одного 

сезона разрешаются после I тура по ходатайству участвующих организаций и 

решению главной судейской коллегии. 

Спортсмены, заявленные за команды-участницы, допускаются к 

финальным соревнованиям при условии их выступления в двух турах 

чемпионата. 

Единая спортивная форма для каждой команды  – обязательно. 

 

7.1.5. Программа соревнований 

Чемпионат проводится в 4 тура и финальные соревнования для 8-ми 

лучших команд. 

На первом туре команды путем жребия согласно рейтинга разбиваются 

на 4 группы. Соревнования в группах проводятся по круговой системе. 

По результатам 1 тура в группах команды, занявшие: 

1, 2, 3, 4 места определяют 16 команд I лиги; 

команды, занявшие места ниже 4 определяют команды II лиги. 

1-й тур 

1-й день День приезда, официальная тренировка 

2-й день 8.30 - мандатная комиссия по допуску участников,                     

10.00 - торжественное открытие соревнований                                            

10.15 - начало соревнований  

 20.00 - окончание соревнований 

3-й день 10.00 - начало соревнований  

20.00 - окончание соревнований, отъезд команд 

I лиги играют по круговой системе: 2-й тур, 3-й тур, 4-й тур 

1-й день 10.00- мандатная комиссия по допуску участников,                      

14.00 -торжественное открытие соревнований                                              

14.15 - начало соревнований   

19.00 - окончание соревнований 

2-й день 10.00 - начало соревнований  

19.00 - окончание соревнований 

3-й день 10.00 - начало соревнований  

19.00 - окончание соревнований 

4-й день 10.00 - начало соревнований   

19.00 - окончание соревнований, отъезд команд 

Финальные соревнования I лиги: 

1-й день 9.00 - мандатная комиссия по допуску участников, 

жеребьевка 

10.00 - начало соревнований                                                                         

17.00 - награждение победителей и призеров 

17.30 - окончание соревнований, отъезд команд 
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II лиги играют по круговой системе: 2-й тур, 3-й тур, 4-й тур 

1-й день 8.30- мандатная комиссия по допуску участников,                      

10.00 - торжественное открытие соревнований                                              

10.15- начало соревнований   

20.00 - окончание соревнований 

2-й день 10.00 -  начало соревнований  

20.00 - окончание соревнований 

3-й день 10.00 - начало соревнований   

15.00 - окончание соревнований, отъезд команд 
 

На каждом туре расписание игр составляется с учетом итогов 

предыдущего тура. Для проведения финальных игр производится расстановка 

команд по итогам 2, 3 и 4 туров чемпионата. 

После окончания 4 тура первой лиги, команды, занявшие 1-8 места по 

итогам 2, 3, 4 туров, участвуют в финальных соревнованиях чемпионата. 

Для команд II лиги соревнования заканчиваются после 4 тура по итогам 

2,3 и 4 туров соревнований. 

Все матчи проводятся по системе 3х3. Порядок встреч: A-X, B-Y, C-Z, 

A-Y, B-X. 

Все игры из 5-ти партий. 

Матч прекращается в случае достижения одной из команд 3-х побед. 

В случае набора двумя и более командами одинаковой суммы очков – 

распределение мест согласно Правилам соревнований. 

 

7.1.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры I лиги определяются по результатам финальных 

соревнований. 

Победители и призеры II лиги определяются по наименьшей сумме мест 

2,3,4 туров. В случае равенства очков команда-победительница определяется по 

наивысшим результатам занятых мест во 2,3,4 турах.  

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем 

документов (на бумажном и электронном носителях), главный судья 

соревнований предоставляет в МФКиС (отдел развития видов спорта, 

аккредитации и спортивной классификации) в течение трех дней после 

окончания каждого тура соревнований. 
 

 

7.1.7. Награждение 

Команда первой лиги, занявшая 1 место в финальных соревнованиях, 

награждается переходящим Кубком и грамотой. Игроки команды – грамотами и 

медалями. 

Команды первой лиги, занявшие 2-3 места в финальных соревнованиях, 

награждаются грамотами. Игроки команд –  грамотами и медалями. 

Тренеры команд первой лиги, занявшие 1-3 места в финальных 

соревнованиях, награждаются грамотами.  
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Команды второй лиги, занявшие 1,2,3 места по сумме результатов 2,3,4 

туров, награждаются грамотами. Игроки команд – грамотами. 

 

 

Медаль 

(штук) 

Грамоты 

(штук) 

 

1 место - 12 шт. 

2 место - 12 шт. 

3 место -12 шт. 

1 место -28 шт. 

2 место -28 шт. 

3 место -28 шт. 

Итого: 36 шт. 84 шт. 

 
За счет привлеченных средств утверждаются личные призы для 

награждения игроков и тренеров команды победительницы и команд призеров 

чемпионата, а также вручаются поощрительные призы для награждения 

наиболее отличившихся спортсменов, тренеров и судей. 
 

7.1.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей и 

грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

судей, оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего 

персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису» за счет средств 

субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров, 

представителей (проезд, суточные (питание) в пути, питание, проживание, 

страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 

7.1.9.Заявки на участие 

Предварительные заявки по участию команд направляются                            

в ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису» не позднее 01 февраля 2019 г. по 

телефонам  (861)262-57-95, 8-918-431-82-14 или по электронной почте 

yunost_sdyushor@mail.ru. 

Представитель команды в комиссию по допуску должен предоставить 

именную заявку на участие в соревнованиях по установленной форме (согласно 

приложения), заверенную врачом физкультурного диспансера или врачом 

медицинского учреждения, руководителем органа управления физической 

культуры и спорта муниципального образования Краснодарского края, клубов, 

физкультурно-спортивных организаций, учреждений различных видов и 

ведомственной принадлежности.  

Именная заявка на участие в соревнованиях предоставляется в 

комиссию по допуску  на каждом туре. 

На каждого участника соревнований в комиссию по допуску 

представляются: 
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- паспорт, для лиц младше 14 лет - свидетельство о рождении; 

- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

Участник, не подавший заявку, не прошедший комиссию по допуску до 

окончания ее работы, к соревнованиям не допускается. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 

7.2. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

7.2.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные, в 4 туре - личные, парные 

 

7.2.2.Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в 4 тура в г. Славянске-на-Кубани  

(ул. Отдельская, 207, с/к «Лидер»): 

1 тур - день приезда –20 февраля, игровые дни – с 20 по 23 февраля 2019 

г. 

2 тур - день приезда –17 апреля, игровые дни – с 17 по 20 апреля 2019 г. 

3 тур - день приезда– 18 сентября, игровые дни – с 18 по 21 сентября 2019 

г. 

4 тур - день приезда –13 ноября, игровые дни – с 13 по 16 ноября 2019 г. 

 

7.2.3. Организаторы соревнований 

Проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по настольному 

теннису», Федерацию настольного тенниса КК и ГСК. 

 

7.2.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, клубов, физкультурно-спортивных организаций, учреждений различных 

видов и ведомственной принадлежности, команд других субъектов РФ.  

 Все участники должны иметь наспинную надпись  (фамилия игрока). 

Возрастные категории: 

мальчики и девочки 2009 г.р. и моложе; 

юноши и девушки 2006 г.р. и моложе; 

юниоры и юниорки 2002 г.р. и моложе. 

Количество участников от одного муниципального образования не 

ограничено. 

Все участники должны иметь наспинную надпись  (фамилия игрока). 

 

7.2.5. Программа соревнований 

1-й тур, 2-й тур, 3-й тур 

 

1-й день 8.30 - 09.30 -день приезда, мандатная комиссия, жеребьевка 

2008 г.р. (девочки) 

09.30 - подгруппы девочек 2008 г.р. и моложе  

12.00 - 1, 2 ,3 ,4 ,5 финалы девочек 2008 г.р.  

13.00 - 14.30 - мандатная комиссия, жеребьевка 2008 г.р. 

(мальчики) 

14.30 - парад открытия соревнований 

15.00 - подгруппы мальчики 2008 г.р. и моложе  
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17.00 - 1, 2 ,3 ,4 ,5 финалы мальчики 2008 г.р.  

20.00 - окончание соревнований 

 

2-й день 08.30 - 09.30 - мандатная комиссия, жеребьевка 2005 г.р. 

(девушки) 

09.30 - подгруппы девочки 2005 г.р. и моложе  

12.00 - 2,3,4 финал девочек 2005 г.р. 

13.00 - 14.00 – мандатная комиссия, жеребьевка 2005 г.р. 

(юноши) 

14.00 - подгруппы юноши 2005 г.р. и моложе 

16.00 - 2,3,4 финал юноши 2005 г.р. 

20.00 - окончание соревнований  

3-й день 09.30 - 1 финал  юноши, 1 финал девочки 2005 г.р. 

12.00 - 13.00 - мандатная комиссия, жеребьевка 2002 г.р. 

(девушки) 

13.00 - подгруппы девушки 2002 г.р. и моложе 

15.00 - 2,3,4 финал девушек 2002 г.р. 

15.00 - 16.00 – мандатная комиссия, жеребьевка 2002 г.р. 

(юноши) 

17.00 - подгруппы юноши 2002 г.р. и моложе 

19.00 - 2,3,4 финал юношей 2002 г.р. 

20.00 - окончание соревнований  

4-й день 09.30 - 1 финал девочки и 1 финал юноши 2002 г.р.  

12.00 - окончание соревнований 
 

4-й тур 

1-й день 8.30 - 09.30 - день приезда, мандатная комиссия, жеребьевка 

2008 г.р. (девочки) 

09.30 - подгруппы девочек 2008 г.р. и моложе  

11.30 - 2 ,3,4 финалы девочек 2008 г.р.,  

парные соревнования среди девочек 2008 г.р. (из I финала) 

12.30 - 1 финал девочек 2008 г.р. 

13.00 - 14.30 - мандатная комиссия, жеребьевка 2008 г.р. 

(мальчики) 

14.30 - парад открытия соревнований 

15.00 - подгруппы мальчики 2008 г.р. и моложе  

17.00 - 2 ,3,4 финалы мальчики 2008 г.р.,  

парные соревнования среди мальчиков 2008 г.р. (из I финала) 

18.00 - 1 финал мальчиков 2008 г.р. 

20.00 - смешанные парные соревнования 2008 г.р. (из I финала 

мальчиков и девочек)  

21.00 - окончание соревнований 

2-й день 08.30 - 09.30 - мандатная комиссия, жеребьевка 2005 г.р. 

(девушки) 

09.30 - подгруппы девушек 2005 г.р. и моложе  
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12.00 - 2 ,3,4 финалы девушек 2005 г.р.,  

парные соревнования среди девушек 2005 г.р. (из I финала) 

14.00 -15.00 - мандатная комиссия, жеребьевка 2005 г.р. 

(юноши) 

15.00 - подгруппы юноши 2005 г.р. и моложе 

17.00 - 2 ,3,4 финалы юношей 2005 г.р.,  

парные соревнования среди юношей 2005 г.р. (из I финала) 

21.00 - окончание соревнований  

3-й день 09.30 - смешанные парные соревнования 2005 г.р. (из I финала      

юношей и девушек) 

10.00 - 1 финал - юноши, 1 финал девушки 2005 г.р.  

12.00 - 13.00 - мандатная комиссия, жеребьевка 2002 г.р. 

(девушки) 

14.00 - подгруппы девушки 2002 г.р. и моложе 

16.00 - 2,3,4 финалы девушек 2002 г.р.,  

парные соревнования среди девушек 2002 г.р. (из I финала) 

16.00 - 17.00 - мандатная комиссия, жеребьевка 2002 г.р. 

(юноши) 

18.00 - подгруппы юноши 2002 г.р. и моложе 

19.30 - 2 ,3,4 финалы юношей 2002 г.р.,  

парные соревнования среди юношей 2002 г.р. (из I финала) 

21.00 - окончание соревнований  

4-й день 09.30 - смешанные парные соревнования 2002 г.р. (из I финала 

юношей и девушек) 

10.00 - 1 финал девочки и 1 финал юноши 2002 г.р.  

13.00 - окончание соревнований 

Порядок и система проведения соревнований каждого тура, определяется 

ГСК в зависимости от количества участников в той или иной возрастной 

группе. 
 

7.2.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры первенства Краснодарского края во всех 

возрастных группах определяются по наименьшей сумме мест, занятых в трех 

турах. При подсчете итоговых результатов, при одинаковом количестве очков, 

преимущество имеет спортсмен с наилучшими результатами. 

Неучастие в туре по каким-либо другим причинам приравнивается к 

последнему месту. 

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов 

(на бумажном и электронном носителях), главный судья соревнований 

предоставляет в МФКиС (отдел развития видов спорта, аккредитации и 

спортивной классификации) в течение трех дней после окончания каждого тура 

соревнований. 
 

7.2.7.Награждение 

По итогам трех туров победители и призеры в каждой возрастной 

категории награждаются грамотами и медалями. 
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По итогам трех туров тренеры победителей и призеров в каждой 

возрастной категории награждаются грамотами. 

 

 

Медаль 

(штук) 

Грамоты 

(штук) 

 

1 место - 6 шт. 

2 место - 6 шт. 

3 место - 6 шт. 

1 место -12 шт. 

2 место -12 шт. 

3 место -12 шт. 

Итого: 18 шт. 36 шт. 

  Награждение победителей и призеров в парных соревнованиях 

проводится на 4 туре в каждой возрастной группе.  

 

 

Медаль 

(штук) 

Грамоты 

(штук) 

 

1 место - 18 шт. 

2 место - 18 шт. 

3 место - 18 шт. 

1 место - 18 шт. 

2 место - 18 шт. 

3 место - 18 шт. 

Итого: 54 шт. 54 шт. 

7.2.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с приобретением медалей с лентой, вкладышей и 

грамот для победителей и призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

судей, оплата проживания приезжих судей, оплата работы обслуживающего 

персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису» за счет средств 

субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2019 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров, 

представителей (проезд, суточные (питание) в пути, питание, проживание, 

страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 

7.2.9.Заявки на участие 

Предварительные заявки по участию команд в соревнованиях 

направляются за 10 дней до начала соревнований по телефонам:                          

8-918-431-82-14, 8-988-621-63-32 или по электронной почте: 

yunost_sdyushor@mail.ru.  

Представитель команды в комиссию по допуску должен предоставить 

именную заявку на участие в соревнованиях по установленной форме (согласно 

приложения), заверенную врачом физкультурного диспансера или врачом 

медицинского учреждения, руководителем органа управления физической 

культуры и спорта муниципального образования Краснодарского края, клубов, 

физкультурно-спортивных организаций, учреждений различных видов и 

ведомственной принадлежности.  
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Именная заявка на участие в соревнованиях предоставляется в 

комиссию по допуску  на каждом туре. 

На каждого участника соревнований в комиссию по допуску 

представляются: 

- паспорт, для лиц младше 14 лет - свидетельство о рождении; 

- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

Участник, не подавший заявку, не прошедший комиссию по допуску до 

окончания ее работы, к соревнованиям не допускается. 

. 
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7.3. КУБОК КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

7.3.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные, в 4 туре - личные, парные 

 

7.3.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в 4 тура в г. Славянске-на-Кубани  

(ул. Отдельская, 207, с/к «Лидер»): 

1 тур – день приезда – 23 февраля, игровые дни – 23 – 24 февраля 2019 г. 

2 тур – день приезда – 20 апреля, игровые дни – 20 – 21 апреля 2019 г. 

3 тур – день приезда 21 сентября, игровые дни – 21 – 22 сентября 2019 г. 

4 тур – день приезда 16 ноября, игровые дни – 16 – 17 ноября 2019 г. 

 

7.3.3. Организаторы соревнований 

Проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по настольному 

теннису», Федерацию настольного тенниса КК и ГСК. 

 

7.3.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, клубов, физкультурно-спортивных организаций, учреждений различных 

видов и ведомственной принадлежности, команд других субъектов РФ.  

А также к участию в соревнованиях могут допускаться физические лица 

Российской Федерации при наличии допуска врача. 

Количественный состав команды не ограничен. 

Все участники должны иметь наспинную надпись (фамилия игрока). 

 

7.3.5. Программа соревнований 

1-й тур, 2-й тур, 3-й тур 

1 день День приезда 

12.00 - 13.00 - мандатная комиссия, жеребьевка женщин 

13.30 - торжественный парад открытия 

14.00 - соревнования среди женщин 

20.00 - окончание соревнований, награждение 

победителей 

2-й день 09.00 - 10.00 - мандатная комиссия, жеребьевка мужчин 

10.00 - соревнования среди мужчин 

20.00 - окончание соревнований, награждение 

победителей 

4-й тур 

1 день День приезда 

12.00 - 13.00 - мандатная комиссия, жеребьевка женщин 

13.30 - торжественный парад открытия 
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14.00 - предварительные соревнования в группах 

женщин 

16.00 - 2,3,4 финалы женщин 

парные соревнования среди женщин (из I финала) 

16.30 - 1 финал среди женщин 

20.00 - окончание соревнований, награждение 

победителей 

2-й день 09.00 - 10.00 - мандатная комиссия, жеребьевка мужчин 

10.00 - предварительные соревнования в группах 

мужчин 

12.00 - 2,3,4 финалы мужчин 

парные соревнования среди мужчин (из I финала) 

12.30 - 1 финал среди мужчин 

20.00 - окончание соревнований, награждение 

победителей 

Система проведения соревнований каждого тура определяется ГСК в 

зависимости от количества заявившихся спортсменов.  

 

7.3.6. Условия подведения итогов 

Победители и призеры кубка Краснодарского края определяются по 

наименьшей сумме мест, занятых участником в трех турах. При подсчете 

итоговых результатов, при одинаковом количестве очков, преимущество имеет 

спортсмен с наилучшими результатами. 

Неучастие в туре по какой-либо другой причине приравнивается к 

последнему месту. 

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов 

(на бумажном и электронном носителях), главный судья соревнований 

предоставляет в МФКиС (отдел развития видов спорта, аккредитации и 

спортивной классификации) в течение трех дней после окончания каждого тура 

соревнований. 

 

7.3.7. Награждение 

По итогам трех туров победители и призеры награждаются кубками, 

грамотами и медалями. 

По итогам трех туров тренеры победителей и призеров награждаются 

грамотами. 

 

 

Кубок 

(штук) 

Медаль 

(штук) 

Грамоты 

(штук) 

 

1 место -2 шт. 

2 место -2 шт. 

3 место -2 шт. 

1 место -2 шт. 

2 место -2 шт. 

3 место -2 шт. 

1 место -4 шт. 

2 место -4 шт. 

3 место -4 шт. 

Итого: 6 шт. 6 шт. 12 шт. 
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Награждение победителей и призеров в парных соревнованиях 

проводится на 4 туре в каждой возрастной группе.  

 

 

Медаль 

(штук) 

Грамоты 

(штук) 

 

1 место - 4 шт. 

2 место - 4 шт. 

3 место - 4 шт. 

1 место - 4 шт. 

2 место - 4 шт. 

3 место - 4 шт. 

Итого: 12 шт. 12 шт. 

 

7.3.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с приобретением кубков, грамот, лент, вкладышей и 

медалей для победителей и призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за 

счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ). 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по настольному 

теннису» за счет средств субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на 2019 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров, 

представителей и судей (проезд, суточные (питание) в пути, питание, 

проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации или сами 

участники за счет собственных средств. 

 

7.3.9. Заявки на участие  

Предварительные заявки по участию команд в соревнованиях 

направляются за 10 дней до начала соревнований по телефонам:                          

8-918-431-82-14, 8-988-621-63-32 или по электронной почте: 

yunost_sdyushor@mail.ru.  

Представитель команды в комиссию по допуску должен предоставить 

именную заявку на участие в соревнованиях по установленной форме (согласно 

приложения), заверенную врачом физкультурного диспансера или врачом 

медицинского учреждения, руководителем органа управления физической 

культуры и спорта муниципального образования Краснодарского края, клубов, 

физкультурно-спортивных организаций, учреждений различных видов и 

ведомственной принадлежности.  

Именная заявка на участие в соревнованиях предоставляется в 

комиссию по допуску  на каждом туре. 

На каждого участника соревнований в комиссию по допуску 

представляются: 

- паспорт, для лиц младше 14 лет - свидетельство о рождении; 

- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

Участник, не подавший заявку, не прошедший комиссию по допуску до 

окончания ее работы, к соревнованиям не допускается. 
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7.4. ПЕРВЕНСТВО КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
 

7.4.1. Классификация соревнований 

Соревнования лично-командные.  

 

7.4.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся в г. Славянск-на-Кубани  

(ул. Отдельская, 207, с/к «Лидер»): 

День приезда – день приезда - 10 мая, игровые дни – с 10 по 12 мая 2019 

г. 

7.4.3. Организаторы соревнований 

Проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по настольному 

теннису», Федерацию настольного тенниса КК и ГСК. 

 

7.4.4. Требования к участникам соревнований  

и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края.  

Возрастная категория - юноши и девушки до 18 лет (2001-2003 годов 

рождения).  

Состав спортивной команды муниципального образования до 8 человек, в 

том числе до 3 спортсменов, до 3 спортсменок, до 2 тренеров. 

В состав команды могут быть включены не более двух спортсменов 2004 

года рождения (не более 1 спортсмена и не более 1 спортсменки). 

Все участники должны иметь страховку от несчастных случаев и 

наспинную надпись (фамилия игрока). 

 

7.4.5. Программа соревнований 

 

1-й день День приезда, мандатная комиссия по допуску. 

13.00 - начало соревнований - одиночный разряд, 

(предварительные соревнования девушки) 

14.30 - торжественное открытие соревнований 

15.00 - одиночный разряд, (предварительные 

соревнования юноши) 

19.00 - окончание соревнований 

2-й день 10.00 - начало соревнований - одиночный разряд 

(девушки) 

13.00 - начало соревнований - одиночный разряд 

(юноши) 

18.00 - окончание соревнований 

3-й день 10.00 - начало соревнований - одиночный разряд 

(девушки) 

13.00 - начало соревнований - одиночный разряд 
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(юноши) 

18.00 - окончание соревнований, отъезд команд 

Порядок и система проведения соревнований определяется ГСК в 

зависимости от количества участников. 

 

7.4.6. Условия подведения итогов 

Спортивные соревнования проводятся с подведением итогов личного и 

общекомандного первенства. 

Итоги общекомандного первенства определяются по наибольшей сумме 

очков, начисленных по Таблице. 

 

Таблица начисления очков для определения мест 

в общекомандном первенстве 

 

Место 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Очки 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 
           

Место 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Очки 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15 
           

Место 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Очки 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 
           

Место 31 32 33        

Очки 4 3 2        

*за 34 место и ниже спортсмены получают по одному очку. 

В случае равенства очков у одного или нескольких муниципальных 

образований, места среди них распределяются по наибольшей сумме первых, 

вторых и т.д. мест. 

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов 

(на бумажном и электронном носителях), главный судья соревнований 

предоставляет в МФК и С (отдел развития видов спорта, аккредитации и 

спортивной классификации) в течение трех дней после окончания каждого тура 

соревнований. 
 

7.4.7. Награждение 

По итогам соревнований победители и призеры личного первенства 

награждаются грамотами и медалями. 

Тренеры победителей и призеров личного первенства награждаются 

грамотами. 

По итогам общекомандного первенства команды муниципальных 

образований награждаются кубками и грамотами. 
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Кубок 

(штук) 

Медаль 

(штук) 

Грамоты 

(штук) 

 

1 место - 1 шт. 

2 место - 1 шт. 

3 место - 1 шт. 

1 место - 6 шт. 

2 место - 6 шт. 

3 место - 6 шт. 

1 место - 9 шт. 

2 место - 9 шт. 

3 место - 9 шт. 

Итого: 3 шт. 18 шт. 27 шт. 

 

7.4.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с приобретением командных призов (кубков), 

медалей с лентой, вкладышей и грамот для победителей и призеров несет ГБУ 

КК «Центр развития спорта» за счет средств субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

судей, оплата работы обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по 

настольному теннису» за счет средств субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на 2019 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров, 

представителей (проезд, суточные питание в пути, питание, проживание, 

страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 

7.4.9. Заявки на участие 

Тренер команды в комиссию по допуску должен предоставить именную 

заявку на участие в соревнованиях по установленной форме (согласно 

приложению №2 к Положению), заверенную руководителем органа управления 

физической культурой и спортом муниципального образования Краснодарского 

края и врачом.  

Именная заявка на участие в соревнованиях предоставляется в комиссию 

по допуску. 

На каждого участника соревнований в комиссию по допуску 

представляются: 

- паспорт гражданина Российской Федерации и его ксерокопию, 

проверяется гражданство, дата рождения и регистрация по месту жительства; 

- подлинник договора страхования от несчастного случая жизни и 

здоровья; 

- подлинник полиса обязательного медицинского страхования; 

-копия списка спортивной сборной команды муниципального 

образования по виду спорта, заверенная руководителем управления (отдела) по 

физической культуре и спорту; 

- справка из организации, в которой спортсмен проходит программу 

спортивной подготовки или дополнительную предпрофессиональную 

программу, с фотографией спортсмена, заверенная печатью и подписью 

ответственного лица организации (приложение № 3 к Положению); 
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- дополнительно каждый член спортивной сборной команды 

муниципального образования, включая спортсменов и всех сопровождающих 

лиц, сдает «Согласие на обработку персональных данных (приложение № 4 к 

Положению). 

Участник, не подавший заявку, не прошедший комиссию по допуску до 

окончания ее работы, к соревнованиям не допускается. 

Предварительные заявки по участию команд в соревнованиях 

направляются в ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису» не позднее 6 мая 2019 

года на адрес электронной почты: ttschool@mail.ru.  
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7.5. ХХV КРАЕВОЙ ТУРНИР, ПАМЯТИ А.И.ПРОЦЕНКО 

 

7.5.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные. 

 

7.5.2.Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 14 по 17 мая 2019 года по адресу:  

г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207, с/к «Лидер». 

 

7.5.3. Организаторы соревнований 

Проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по настольному 

теннису», Федерацию настольного тенниса КК, управление по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования Славянский 

район и ГСК. 

 

7.5.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, клубов, физкультурно-спортивных организаций, учреждений различных 

видов и ведомственной принадлежности, команд других субъектов РФ.  

Возрастные категории: 

мальчики, девочки 2010 г.р. и моложе; 

мальчики, девочки 2008 г.р. и моложе; 

юноши, девушки 2005 г.р. и моложе. 

Количество участников от одного муниципального образования не 

ограничено. 

 

7.5.5. Программа соревнований 

1-й день День приезда участников соревнований, официальная тренировка 

2-й день 09.00-10.00 - мандатная комиссия, жеребьевка девочек 2009 г.р. 

10.00-предварительные соревнования среди девочек 2009 г.р. и 

моложе 

12.00 - финальные соревнования среди девочек 2009 г.р. и моложе 

14.00-15.00 - мандатная комиссия, жеребьевка мальчиков 2009 г.р. 

14.30 - торжественное открытие соревнований 

15.00 -предварительные соревнования среди мальчиков 2009 г.р. и 

моложе 

17.30 - финальные соревнования среди мальчиков 2009 г.р. и 

моложе,  

3-й день 09.00-10.00 - мандатная комиссия, жеребьевка девочек 2007 г.р. 

10.00 - предварительные соревнования среди девочек 2007 г.р. и 

моложе 

12.00 - финальные соревнования среди девочек 2007 г.р. и моложе 

14.00-15.00 - мандатная комиссия, жеребьевка мальчиков 2007 г.р. 

15.00 -  предварительные соревнования среди мальчиков 2007 г.р. и 
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моложе 

17.30 - финальные соревнования среди мальчиков 2007 г.р. и 

моложе 

4-й день 09.00-10.00 - мандатная комиссия, жеребьевка девушек 2004 г.р. 

10.00 - предварительные соревнования среди девушек 2004 г.р. и 

моложе 

12.00 - финальные соревнования среди девушек 2004 г.р. и моложе 

14.00-15.00 - мандатная комиссия, жеребьевка юношей 2004 г.р. 

15.00 -  предварительные соревнования среди юношей 2004 г.р. и 

моложе 

17.30 - финальные соревнования среди юношей 2004 г.р. и моложе,  

18.00 -окончание соревнований, церемония награждение 

победителей и призеров, отъезд команд 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества заявившихся спортсменов. Все встречи проводятся из 5-ти партий.  

 

7.5.6. Условия подведения итогов 

Участники соревнований, занявшие 1-3 места в каждой возрастной 

категории, награждаются медалями и грамотами. 

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов 

(на бумажном и электронном носителях), главный судья соревнований 

предоставляет в МФКиС (отдел развития видов спорта, аккредитации и 

спортивной классификации) в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

7.5.7.Награждение 

 Награждение победителей и призеров осуществляет ГБУ КК «Центр 

развития спорта». 
 

 

 

Медаль 

(штук) 

Грамоты 

(штук) 

 

1 место - 6 шт. 

2 место - 6 шт. 

3 место - 6 шт. 

1 место - 6 шт. 

2 место - 6 шт. 

3 место – 6 шт. 

Итого: 18 шт. 18 шт. 

 

7.5.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с приобретением грамот, лент, вкладышей и медалей 

для победителей и призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по организации и проведению соревнований, за счет средств 

муниципального образования Славянский район и других внебюджетных 

источников. 
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Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров, 

представителей и судей в составе команд (проезд, суточные (питание) в пути, 

питание, проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации 

или сами участники за счет собственных средств.  

 

7.5.9.Заявки на участие 
 

Предварительные заявки для участия в соревнованиях со списком 

участников необходимо подать не позднее 10.05.2019 г., по телефонам:                          

8-918-431-82-14, 8-988-621-63-32 или по электронной почте: 

yunost_sdyushor@mail.ru.  

Представитель команды в комиссию по допуску должен предоставить 

именную заявку на участие в соревнованиях по установленной форме (согласно 

приложения), заверенную врачом физкультурного диспансера или врачом 

медицинского учреждения, руководителем органа управления физической 

культуры и спорта муниципального образования Краснодарского края, клубов, 

физкультурно-спортивных организаций, учреждений различных видов и 

ведомственной принадлежности.  

Именная заявка на участие в соревнованиях предоставляется в 

комиссию по допуску  на каждом туре. 

На каждого участника соревнований в комиссию по допуску 

представляются: 

- паспорт, для лиц младше 14 лет - свидетельство о рождении; 

- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

Участник, не подавший заявку, не прошедший комиссию по допуску до 

окончания ее работы, к соревнованиям не допускается. 

Не подтвердившимся участникам помощь в бронировании проживания не 

обеспечивается.  

Контактные телефоны организаторов соревнований: 

8-988-621-63-32 – Крылов Вадим Валентинович; 

8-918-431-82-14 – Боровик Владимир Степанович. 
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7.6. КРАЕВОЙ ТУРНИР  

ПАМЯТИ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДЕПУТАТОВ СЛАВЯНСКОГО 

РАЙОНА О.А.СУВОРОВА 

 

7.6.1. Классификация соревнований 
Соревнования личные.  

 

7.6.2. Место и сроки проведения соревнований 
Соревнования проводятся с 18 по 19 мая 2019 года по адресу:  

г. Славянск-на-Кубани, ул. Отдельская, 207, с/к «Лидер».  

 

7.6.3. Организаторы соревнований 
Проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по настольному 

теннису», Федерацию настольного тенниса КК, управление по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования Славянский 

район и ГСК. 

 

7.6.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 
К участию в соревнованиях допускаются мужчины и женщины в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, клубов, физкультурно-спортивных организаций, учреждений различных 

видов и ведомственной принадлежности, команд других субъектов РФ.  

А также к участию в соревнованиях могут допускаться физические лица 

Российской Федерации при наличии допуска врача. 

Возрастные категории: мужчины, женщины. 

 

7.6.5. Программа соревнований 

1-й день 9.00-9.30 - мандатная комиссия, жеребьевка женских личных 

соревнований 

10.00-13.00 - предварительные соревнования в группах 

женщин 

13.00-13.30 –торжественное открытие соревнований 

14.00 - финальные соревнования среди женщин (1,2,3,4  

финал) 

2-й день 9.00-9.30 - мандатная комиссия, жеребьевка мужских личных 

соревнований 

10.00 - 13.00 - предварительные соревнования в группах 

мужчин 

14.00 - финальные соревнования среди женщин (1,2,3,4  

финал) 

Система проведения соревнований определяется ГСК в зависимости от 

количества заявившихся спортсменов. Все встречи проводятся из 5-ти партий.  
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7.6.6. Условия подведения итогов 

Участники соревнований, занявшие 1-3 места награждаются медалями и 

грамотами. 

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов 

(на бумажном и электронном носителях), главный судья соревнований 

предоставляет в МФКиС (отдел развития видов спорта, аккредитации и 

спортивной классификации) в течение трех дней после окончания 

соревнований. 

 

7.6.7. Награждение 
Участники соревнований, занявшие 1-3 места, награждаются медалями и 

грамотами.  

 

 

Медаль 

(штук) 

Грамоты 

(штук) 

 

1 место -2 шт. 

2 место -2 шт. 

3 место -2 шт. 

1 место - 2 шт. 

2 место - 2 шт. 

3 место - 2 шт. 

Итого: 6 шт. 6 шт. 

 

7.6.8. Условия финансирования 
Расходы, связанные с приобретением грамот, лент, вкладышей и медалей 

для победителей и призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по организации и проведению соревнований за счет средств 

муниципального образования Славянский район и других внебюджетных 

источников. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров, 

представителей и судей в составе команд (проезд, суточные (питание) в пути, 

питание, проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации. 

 

7.6.9. Заявки на участие 
Предварительные заявки для участия в соревнованиях со списком 

участников необходимо подать не позднее 10.05.2019 г. по телефонам:                          

8-918-431-82-14, 8-988-621-63-32 или по электронной почте: 

yunost_sdyushor@mail.ru.  

Представитель команды в комиссию по допуску должен предоставить 

именную заявку на участие в соревнованиях по установленной форме (согласно 

приложения), заверенную врачом физкультурного диспансера или врачом 

медицинского учреждения, руководителем органа управления физической 

культуры и спорта муниципального образования Краснодарского края, клубов, 

физкультурно-спортивных организаций, учреждений различных видов и 

ведомственной принадлежности.  

Именная заявка на участие в соревнованиях предоставляется в 

комиссию по допуску  на каждом туре. 



29 

На каждого участника соревнований в комиссию по допуску 

представляются: 

- паспорт, для лиц младше 14 лет - свидетельство о рождении; 

- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

Участник, не подавший заявку, не прошедший комиссию по допуску до 

окончания ее работы, к соревнованиям не допускается. 

Не подтвердившимся участникам помощь в бронировании проживания 

не обеспечивается. 

Контактные телефоны организаторов соревнований:  

8-918-4318214 – Боровик Владимир Степанович. 

  8-988-621-63-32 – Крылов Вадим Валентинович; 
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7.7. КРАЕВОЙ ТУРНИР, ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

 

7.7.1. Классификация соревнований 

Соревнования личные. 

 

7.7.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 13 по 16 июня 2019 года по адресу:  

ст. Каневская, ул. Горького, 119 А, Дворец спорта «Победа». Проезд 

маршрутными автобусами № 1, 2, 13, 14 до остановки «Дворец спорта».  

 

7.7.3. Организаторы соревнований 

Проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по настольному 

теннису», Федерацию настольного тенниса КК, ГСК и отдел по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования Каневской 

район. 

 

7.7.4. Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края, клубов, физкультурно-спортивных организаций, учреждений различных 

видов и ведомственной принадлежности, команд других субъектов РФ.  

Возрастные категории: 

мальчики, девочки 2009 г.р. и моложе; 

мальчики, девочки 2007 г.р. и моложе; 

юниоры, юниорки 2004 г.р. и моложе. 

 

7.7.5. Программа соревнований 

 

1-й день День приезда, официальная тренировка 

2-й день 9.30-10.00 – мандатная комиссия по допуску, жеребьевка                      

10.00 – предварительные соревнования девочки 2009 г.р. и 

моложе 

12.30 – 1,2,3  финальные соревнования  девочек 2009 г.р. и 

моложе 

14.00-15.00 - мандатная комиссия по допуску, жеребьевка                       

15.00 – торжественное открытие соревнований                                                  

15.30 – предварительные соревнования мальчики 2009 г.р. и 

моложе  

17.30 – 1,2,3  финальные соревнования  девочек 2009 г.р. и 

моложе  

19.00 – окончание соревнований 

3-й день 8.30-9.30 - мандатная комиссия по допуску, жеребьевка                       

9.30 – предварительные соревнования девочки 2007 г.р. и 

моложе 
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12.00 – 1,2,3  финальные соревнования  девочек 2007 г.р. и 

моложе 

14.00-15.00 - мандатная комиссия по допуску, жеребьевка                       

15.00 – предварительные соревнования мальчики  2007 г.р. и 

моложе  

17.00 – 1,2,3  финальные соревнования  мальчики 2007 г.р. и 

моложе  

19.00 – окончание соревнований 

4-й день 8.30-9.30 - мандатная комиссия по допуску, жеребьевка                       

9.30 – предварительные соревнования юниорок 2004 г.р. и 

моложе 

12.00 – 1,2,3  финальные соревнования  юниорок  2004 г.р. и 

моложе 

14.00-15.00 - мандатная комиссия по допуску, жеребьевка                       

15.00 – предварительные соревнования юниоров  2004 г.р. и 

моложе  

17.00 – 1,2,3  финальные соревнования  юниоров 2004 г.р. и 

моложе  

19.00 – окончание соревнований, церемония награждение 

победителей 

В зависимости от количества участников в каждой возрастной группе 

ГСК определяет систему проведения соревнований. Все встречи проводятся из 

5-ти партий.  

 

7.7.6. Условия подведения итогов 

Участники соревнований, занявшие 1-3 места в каждой возрастной 

категории, награждаются медалями, грамотами и сувенирами.  

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов 

(на бумажном и электронном носителях), главный судья соревнований 

предоставляет в МФКиС (отдел развития видов спорта, аккредитации и 

спортивной классификации) в течение трех дней после окончания каждого тура 

соревнований. 
 

7.7.7. Награждение 

 Награждение победителей и призеров осуществляет ГБУ КК «Центр 

развития спорта». 

 

 

Медаль 

(штук) 

Грамоты 

(штук) 

 

1 место - 6 шт. 

2 место - 6 шт. 

3 место - 6 шт. 

1 место - 6 шт. 

2 место - 6 шт. 

3 место – 6 шт. 

Итого: 18 шт. 18 шт. 
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7.7.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с приобретением грамот, лент, вкладышей и медалей 

для победителей и призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по организации и проведению соревнований, за счет средств 

МБУ «Каневская спортивная школа» и других привлеченных средств. 

Расходы по охране правопорядка, медицинскому обслуживанию 

соревнований за счет средств администрации муниципального образования 

Каневской район. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров, 

представителей и судей в составе команд (проезд, суточные (питание) в пути, 

питание, проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации 

или сами участники за счет собственных средств.  

 

7.7.9. Заявки на участие  

Предварительные заявки на участие в соревнованиях подаются не 

позднее 10.06.2019 года по тел. (886164)7-91-83. 

Представитель команды в комиссию по допуску должен предоставить 

именную заявку на участие в соревнованиях по установленной форме (согласно 

приложения), заверенную врачом физкультурного диспансера или врачом 

медицинского учреждения, руководителем органа управления физической 

культуры и спорта муниципального образования Краснодарского края, клубов, 

физкультурно-спортивных организаций, учреждений различных видов и 

ведомственной принадлежности.  

Именная заявка на участие в соревнованиях предоставляется в 

комиссию по допуску  на каждом туре. 

На каждого участника соревнований в комиссию по допуску 

представляются: 

- паспорт, для лиц младше 14 лет - свидетельство о рождении; 

- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

Участник, не подавший заявку, не прошедший комиссию по допуску до 

окончания ее работы, к соревнованиям не допускается. 

Не подтвердившимся участникам помощь в бронировании проживания не 

обеспечивается.  

Контактный телефон организаторов:  

Торопов Александр Рудольфович – 8-960-495-99-46. 
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7.8. КРАЕВОЙ ТУРНИР 

«КУБОК МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ» 
 

7.8.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные. 

 

7.8.2.Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 26 сентября по 29 сентября 2019 года в 

спорткомплексе «Лидер» по адресу: Тихорецкий район, станица Архангельская, 

ул. Ленина, 4-А.  
 

 

7.8.3. Организаторы соревнований 

Проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по настольному 

теннису», Федерацию настольного тенниса КК, ГСК, отдел по физической 

культуре и спорту администрации муниципального образования Тихорецкий 

район и МБУ ФСЦПС «Энергия» г.Тихорецка муниципального образования 

Тихорецкий район. 

 

7.8.4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются спортсмены в составе 

спортивных сборных команд муниципальных образований Краснодарского 

края и других субъектов РФ. От других субъектов РФ также допускаются  

команды физкультурно-спортивных организаций, учреждений и клубов. 

Возрастные категории: 

мальчики и девочки 2008 г.р. и моложе; 

юноши и девушки 2005 г.р. и моложе; 

мужчины и женщины. 

 

7.8.5. Программа соревнований 

1-й день День приезда, официальная тренировка 

2-й день 8.00 – мандатная комиссия по допуску, жеребьевка                      

9.00 – предварительные, финальные соревнования  девочки  2007 

г.р.  

14.30 - торжественное открытие                                               

15.00- предварительные, финальные соревнования  мальчики 

2007 г.р.  

19.00 – окончание соревнований 

3-й день 9.00 – предварительные, финальные соревнования девушки 2004 

г.р.  

14.00 – мандатная комиссия по допуску, жеребьевка                                                                                                   

15.00 – предварительные, финальные соревнования  юноши 2004 

г.р.  

19.00 – окончание соревнований 

4-й день 10.00 – предварительные, финальные соревнования среди 

женщин 
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11.00 - предварительные, финальные соревнования среди 

мужчин 

17.00 – окончание соревнований, награждение победителей 

В зависимости от количества участников в каждой возрастной группе 

ГСК определяет систему проведения соревнований. Все встречи проводятся из 

5-ти партий. 
 

7.8.6. Условия подведения итогов 

Участники соревнований, занявшие 1-3 места в каждой возрастной 

категории, награждаются медалями, грамотами и сувенирами.  

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов 

(на бумажном и электронном носителях), главный судья соревнований 

предоставляет в МФКиС (отдел развития видов спорта, аккредитации и 

спортивной классификации) в течение трех дней после окончания каждого тура 

соревнований. 

 

7.8.7. Награждение 

Награждение победителей и призеров осуществляет ГБУ КК «Центр 

развития спорта». 

 

 

Медаль 

(штук) 

Грамоты 

(штук) 

 

1 место - 6 шт. 

2 место - 6 шт. 

3 место - 6 шт. 

1 место - 6 шт. 

2 место - 6 шт. 

3 место – 6 шт. 

Итого: 18 шт. 18 шт. 

 

7.8.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с приобретением грамот, лент, вкладышей и медалей 

для победителей и призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по организации и проведению, соревнований за счет средств 

муниципального образования Тихорецкий район и других привлеченных 

средств. 

Расходы по охране правопорядка и медицинского обслуживания 

соревнований за счет средств администрации муниципального образования 

Тихорецкий район. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров, 

представителей и судей в составе команд (проезд, суточные (питание) в пути, 

питание, проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации 

или сами участники за счет собственных средств. 

 

7.8.9. Заявки на участие 
 

Предварительные заявки для участия в соревнованиях со списком 

участников  необходимо подать не позднее 24.09.2019 г. 
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Представитель команды в комиссию по допуску должен предоставить 

именную заявку на участие в соревнованиях по установленной форме (согласно 

приложения), заверенную врачом физкультурного диспансера или врачом 

медицинского учреждения, руководителем органа управления физической 

культуры и спорта муниципального образования Краснодарского края, клубов, 

физкультурно-спортивных организаций, учреждений различных видов и 

ведомственной принадлежности.  

Именная заявка на участие в соревнованиях предоставляется в 

комиссию по допуску на каждом туре. 

На каждого участника соревнований в комиссию по допуску 

представляются: 

- паспорт, для лиц младше 14 лет - свидетельство о рождении; 

- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

Участник, не подавший заявку, не прошедший комиссию по допуску до 

окончания ее работы, к соревнованиям не допускается. 

Не подтвердившимся участникам помощь в бронировании проживания не 

обеспечивается.  

Контактный телефон организаторов:    

Черный Андрей Евгеньевич 8-918-244-32-88, 8-900-273-88-39.  
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7.9. XV КРАЕВОЙ ТУРНИР  

ПАМЯТИ МАСТЕРА СПОРТА СССР А.ЩЕРБАКА 
 

7.9.1.Классификация соревнований 

Соревнования личные. 
 

7.9.2. Место и сроки проведения соревнований 

Соревнования проводятся с 20 по 24 ноября 2019 года в спортивном зале 

ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису» по адресу: г.Краснодар,  

ул.Орджоникидзе, 29/1. 

 

7.9.3. Организаторы соревнований 

Проведение соревнований возлагается на ГБУ КК «ЦОП по настольному 

теннису», Федерацию настольного тенниса КК и ГСК. 
 

7.9.4.Требования к участникам соревнований и условия их допуска 

К участию в соревнованиях допускаются мужчины не моложе 12 лет в 

составе спортивных сборных команд муниципальных образований 

Краснодарского края, клубов, физкультурно-спортивных организаций, 

учреждений различных видов и ведомственной принадлежности, команд 

других субъектов РФ.  

А также к участию в соревнованиях могут допускаться физические лица 

Российской Федерации при наличии допуска врача. 

Все участники должны иметь наспинную надпись  (фамилия игрока). 

Возрастные категории: 

юноши и девушки 2005 г.р. и моложе; 

юниоры, юниорки 2002 г.р. и моложе; 

мужчины и женщины. 

  

7.9.5. Программа соревнований 

1-й день День приезда, официальная тренировка 

2-й день 09.00-10.00 - мандатная комиссия по допуску, 

жеребьевка 

10.00– предварительные соревнования девушки 2005 г.р. 

и моложе 

13.00 – торжественное открытие соревнований 

13.20– предварительные соревнования юноши 2005 г.р. и 

моложе 

16.00 - финальные соревнования девушки 2005 г.р. и 

моложе 

18.00 - финальные соревнования юноши 2005 г.р. и 

моложе    

20.00 – окончание соревнований 

3-й день 09.00-10.00 - мандатная комиссия по допуску, 

жеребьевка 
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10.00– предварительные соревнования девушки 2002 г.р. 

и моложе 

12.00– предварительные соревнования юноши 2002 г.р. и 

моложе 

14.00 - финальные соревнования девушки 2002 г.р. и 

моложе 

16.00 - финальные соревнования юноши 2002 г.р. и 

моложе    

19.00 – окончание соревнований 

4-й день 09.00-10.00 - мандатная комиссия по допуску, 

жеребьевка 

10.00– предварительные соревнования в группах 

женщин 

11.00 - предварительные соревнования в группах 

мужчин 

14.00 - финальные соревнования мужчин (2,3 финал) 

19.00 – окончание соревнований 

5-й день 10.00 –  финальные игры соревнования мужчины и 

женщины 

15.00 – окончание соревнований, награждение 

победителей и призеров , отъезд команд 

Все встречи проводятся из 5-ти партий. В зависимости от количества 

участников в каждой возрастной группе ГСК определяет систему проведения 

соревнований. 

 

7.9.6. Условия подведения итогов 

Участники соревнований, занявшие 1-3 места в каждой возрастной 

категории, награждаются грамотами. 

Отчет о проведении соревнований, в соответствии с перечнем документов 

(на бумажном и электронном носителях), главный судья соревнований 

предоставляет в МФКиС (отдел развития видов спорта, аккредитации и 

спортивной классификации) в течение трех дней после окончания каждого тура 

соревнований. 

 

7.9.7. Награждение 

Награждение победителей и призеров осуществляет ГБУ КК «Центр 

развития спорта». 

 

 

 

Медаль 

(штук) 

Грамоты 

(штук) 

 

1 место - 6 шт. 

2 место - 6 шт. 

3 место - 6 шт. 

1 место - 6 шт. 

2 место - 6 шт. 

3 место – 6 шт. 

Итого: 18 шт. 18 шт. 
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7.9.8. Условия финансирования 

Расходы, связанные с приобретением грамот, лент, вкладышей и медалей 

для победителей и призеров несет ГБУ КК «Центр развития спорта» за счет 

средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного 

задания на оказание государственных услуг (выполнение работ). 

Расходы по организации и проведению соревнований (оплата работы 

судей и обслуживающего персонала) несет ГБУ КК «ЦОП по настольному 

теннису» за счет средств субсидии на обеспечение выполнения 

государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение 

работ) на 2019 год. 

Расходы по командированию на соревнования спортсменов, тренеров, 

представителей и судей (проезд, суточные (питание) в пути, питание, 

проживание, страховка) обеспечивают командирующие организации или сами 

участники за счет собственных средств. 

 

7.9.9. Заявки на участие  

Предварительные заявки и подтверждение об участии в соревнованиях 

направляются в ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису», почтой или 

электронной почтой до 19 ноября 2019 г. 

Представитель команды в комиссию по допуску должен предоставить 

именную заявку на участие в соревнованиях по установленной форме (согласно 

приложения), заверенную врачом физкультурного диспансера или врачом 

медицинского учреждения, руководителем органа управления физической 

культуры и спорта муниципального образования Краснодарского края, клубов, 

физкультурно-спортивных организаций, учреждений различных видов и 

ведомственной принадлежности.  

Именная заявка на участие в соревнованиях предоставляется в 

комиссию по допуску  на каждом туре. 

На каждого участника соревнований в комиссию по допуску 

представляются: 

- паспорт, для лиц младше 14 лет - свидетельство о рождении; 

- договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.  

Участник, не подавший заявку, не прошедший комиссию по допуску до 

окончания ее работы, к соревнованиям не допускается. 
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Приложение № 1 

к положению о краевых 

соревнованиях по настольному 

теннису на 2018 год 

 

В списки кандидатов в спортивную сборную команду Краснодарского 

края по настольному теннису на 2019 год могут дополнительно включаться 

перспективные спортсмены по решению президиума федерации, выполнившие 

нормативы по ОФП, СФП и обязательную техническую программу, 

утвержденные КК ОО «Федерация настольного тенниса». 

 

Нормативы по ОФП и СФП и обязательной технической программы, 

утвержденные КК ОО «Федерация настольного тенниса» для включения в 

состав спортивной сборной команды Краснодарского края по настольному 

теннису перспективных спортсменов 

 

Контрольные упражнения (тесты) 

Юноши баллы Девушки баллы 

Бег 60 м  

9,1 

9,0-8,8 

8,7 и ниже 

 

3 

4 

5 

Бег 60 м  

10,1 

10,0-9,8 

 9,7 и ниже 

 

3 

4 

5 

Прыжки через скакалку  

за 45 с  

128 

129-140  

141 и более 

 

 

3 

4 

5 

Прыжки через скакалку 

за 45 с  

115  

116-125  

126  и более 

 

 

3 

4 

5 

Сгибание и разгибание 

 рук в упоре лежа за 1 мин.  

 

 

30 

31 -35 

36 и более 

 

 

 

 

3 

4 

5 

Сгибание и разгибание  

рук в упоре лежа за 1 

мин.  

 

25 

26-30 

 31 и более 

 

 

 

 

3 

4 

5 

Прыжок в длину с места 

 

216 

217-225 

226 и более 

 

 

3 

4 

5 

Прыжок в длину с места  

 

191 

192-197 

198 и более 

 

 

3 

4 

5 

Техническая  подготовка 

Количество ударов в серию  Количество ударов в 

серию 

 

Топ-спин справа-слева в 

левый угол сопернику 

 

 

Топ-спин справа-слева в 

левый угол сопернику 
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(треугольник):  

12 

10 

8 

 

5 

4 

3 

(треугольник):  

11 

9 

7 

 

5 

4 

3 

Топ-спин справа с подрезки  

8 

7 

6 

 

 

5 

4 

3 

Топ-спин справа с 

подрезки  

8 

7 

6 

 

 

5 

4 

3 

Топ-спин слева с подрезки  

5 

4 

3 

 

 

5 

4 

3 

Топ-спин слева с 

подрезки  

5 

4 

3 

 

 

5 

4 

3 

Выполнение 10 серий 

игровых комбинаций на 

подачи до выигрыша очка 

острым ударом или топ-

спин ударом  

8 

7 

6 

 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

3 

Выполнение 10 серий 

игровых комбинаций на 

подачи до выигрыша 

очка острым ударом или 

топ-спин ударом  

 

 

8 

7 

6 

 

 

 

 

 

 

 

5 

4 

3 
 

Минимальная сумма баллов – 24. 
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Приложение № 2 

к Положению о краевых 

соревнованиях по настольному 

теннису на 2019 год 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

 

на участие команды__________________________________________________ 
                                                                                         (наименование команды) 

в соревнованиях _____________________________________________________ 
(наименование соревнований) 

в г._______________________  с «____» по  «____» ________________ 20___г. 

 
№ 

п/п 

Фамилия, имя Дата 

рождения 

Спорт. 

разряд 

Ф.И.О. тренера Дата, подпись 

и печать 

врача (после 

каждой 

фамилии) 

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

Указанные в настоящей заявке ____________ спортсменов по состоянию здоровья допущены 

к участию в соревнованиях 

_________________________________________                                                                      ___  
                                                                                  (Ф.И.О., подпись врача, печать) 

 

Начальник управления (отдела) 

по физической культуре и спорту 

муниципального образования        ___________________      ____________________  
                                                                                                      (Ф.И.О., подпись, дата, печать) 

 

 

 

Тренер     ______________________________      _____  
 (Ф.И.О., подпись, конт.телефон) 
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Приложение № 3 

к Положению о краевых 

соревнованиях по настольному 

теннису на 2019 год 

 

 

                        С П Р А В К А 

 

 
 

Дана ___________________________________________________________  

в том, что он действительно зачислен в __________________________________ 
                                                                                                                         (полное наименование спортивной организации) 

____________________________________________________________________ 

 

приказ от «     »              20   г.  № _________________  
(№приказа и дата приказа о зачислении в спортивную организацию) 

 

и имеет спортивный разряд ____ по ______________________   

 

приказ от «    »                 20       г.  №_______________ 
(№приказа и дата присвоения) 

Справка дана для предъявления по месту требования. 

 
 

Руководитель организации _________________ (__________)                                                  
(подпись и расшифровка подписи) 

 

м. п. 
 

 

 

 

 

 

 

Справка печатается на  бланке спортивной организации и представляется в комиссию 

по допуску участников по месту проведения соревнований. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фотография 

спортсмена 
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Приложение № 4 

к Положению о краевых 

соревнованиях по настольному 

теннису на 2019 год 

 

 
Согласие  

на обработку персональных данных несовершеннолетнего  

Я, ____________________________________________________________________________,  

                                         (фамилия, имя, отчество)  

проживающий(ая) по адресу: ______________________________________________________ 

паспорт серия ________ № ____________ выдан «___» ___________ ______г. 

________________________________________________________________________________ 

                                                  (наименование органа, выдавшего паспорт) 

действующий(ая) в качестве законного представителя ________________________________ 

_______________________________________________________________________________, 

                                                                (Ф.И.О. несовершеннолетнего ребенка) 

________________________________________________________________________________ 

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

выдавший орган) 

 

принимаю решение о предоставлении Главной судейской коллегии Спартакиады учащихся 

его персональных данных и даю согласие свободно, своей волей и в своем интересе на 

обработку информации, составляющей мои персональные данные (фамилию, имя, 

отчество), персональные данные моего ребенка(данные свидетельства о рождении 

(паспорта), медицинской карты, адрес проживания, прочие сведения) в целях 

организации участия моего ребенка в спортивном мероприятии, ведения статистики с 

применением различных способов обработки. 

Настоящее согласие предоставляется на осуществление любых действий в отношении 

моих персональных данных, персональных данных  моего ребенка, которые необходимы 

или желаемы для достижения указанных выше целей, включая (без ограничения) сбор, 

систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, 

распространение (в том числе передачу третьим лицам – обеспечивающим и участвующим в 

проведении спортивных мероприятий), обезличивание, блокирование, а также 

осуществление любых иных действий с персональными данными, предусмотренных 

Федеральным законом РФ от 27.07.2006 г.  № 152-ФЗ «О персональных данных». 

 

Главная судейская коллегия Спартакиады гарантирует, что обработка персональных 

данных осуществляется в соответствии с действующим законодательством РФ. 

 

Я проинформирован(а), что персональные данные обрабатываются 

неавтоматизированным и автоматизированным способами обработки 

Согласие действует в течение 3 лет, а также на период хранения документации в 

соответствии с действующим законодательством. 

Я подтверждаю, что, давая согласие на обработку персональных данных, я действую 

своей волей и в интересах своего ребенка. 

 

Дата ________________                                        Подпись ______________________________ 

 

      Подпись ребенка, достигшего возраста 14 лет ______________________________ 

            ». 
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