
УТВЕРЖЩАЮ:
ffиректор государственного бюджет-
ного у раснодарского края
<Це
н

подготовки по
))

М.Г. Гордиенко
20 год

И.В. Стрельцов
20 год

, .'iaT(],,;-; : ]:" -r-

УТВЕРЖДАЮ:
Председатель Краснодарской краевой
общественной организации
кФедерачия настольного тенниса)

'-!И.В. Подносов
20_ год

ПОЛОЖЕНИЕ

О КРАЕВЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ

по нАстольному тЕннису нА 202l год
(00400026|lя)

\

УТВЕРЖЩАЮ:



2

1. Общие полоя(ения.
Краевые соревнованияпо настольному теннису проводятся в соответствии

с календарным планом официаJIьньiх физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий Краснодарского края на 2021 год.

Спортивные соревнования проводятся в соответствии с:
Федеральным законом от 4 декабря 2007 года Ns 329-ФЗ (О физической

культуре и спорте в Российской Федерации>;
постановлением Правительства Российской Федерации от 18 апреля 20|4

годаNs 353 кОб утверждении правил обеспечения безопасности при проведении
официальных спOртивных соревнований>;

правилами вида спорта ((настольный теннис>), утвержденными прик€вом
Министерства спорта Российской Федерации от 19 декабря 20L7 года Ns 1083, с
изменениями, внесенными прик€tзом Министерства спорта Российской Федера-
ции от 14 января 2020 г. М2;

приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 ок-
тября 2020 г. Ns t|44:я кОб утверждении порядка организации ок€}зания меди-
цинской помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том
числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных
мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти
спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в органи-
зациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физ-
культурно-спортивного комплекса <<Готов к труду и обороне> (ГТО) и форм ме-
дицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных меро-
приятиях>);

прик€tзом министерства физической культуры и спорта Краснодарского
края от 02.07.20|9 года Ns 888 кОб организации и проведении межмуницип€}ль-
ных и регионЕrльных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий на
территории Краснодарского края).

Краевые соревнования по настольному теннису проводятся с целью рa}зви-
тия вида спорта на территории Краснодарского края, и ставит перед собой сле-
дующие задачи:

совершенствование подготовки спортивного резерва и отбора лучших
спортсменов для утверждения в основной и резервные составы спортивной сбор-
ной 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 Красно-

дарского края;
повышение уровня сильнейших спортсменов и комплектование спортив-

ных сборных команд Краснодарского края для участия в межрегионЕlльных и все-

российских соревнованиях.
настоящее положение о краевых соревнованиях по настольному теннису

на2O2L 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,
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представителей, тренеров, судей и других специалистов в составе делегаций на

краевые соревнования.
ОбрчЪоr*ч персонапьных данных участников спортивныХ соревноВаниЙ

осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2006 года

Ns 152-ФЗ (О персон€rльных данных). Согласие на обработку персонЕUIьных дан-

ных преДоставляется В комиссию по допуску участников (мандатную комиссию).

В соответствии со статьей26.2Федерального закона от 4 декабря2007 года

Ns 329-ФЗ (О физической культуре и спорте в Российской Федерации) не допус-
кается противоправное влияние на результаты спортивных соревнований.

предотвращение противоправного влияния на результаты спортивных со_

ревнований п борьба с ним осуществляются в соответствии с Федеральным за-

коном, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми ак_

тамИ РоссийсКой ФедеРации, а также в соответствии с нормами, утвержденными
общероссийскими спортивными федерациями и (или) профессион€lлъными спор-

тивными лигами.
запрещается участвовать в Ех}артных играх в букмекерских конторах и

тотализаторах путем заключения пари на официа.гlьные спортивные

соревнов ания в соответствии с требованиями, установленными пунктом 3 части

4 стжъп 26.2 Федершьного закона от 4 декабря 2007 ГОДа Ns 2З9-ФЗ (О

физической культуре и спорте в Российской федерации>,

2. Организаторы спортивных соревнований.

МинистерствО физичесКой кульТуры И спорта КрасноДарскогО краЯ (далее

- министерство) определяет условия проведения соревнований, предусмотрен-

ных настоящим Положением.
организация ипроведение соревнований возлагается на Государственное

бюджетНое учреЖдение Краснодарского края KI-{eHTp олимпийской подготовки

по настольному теннису) (далее _ гБУ КК (ЦОП по настопьному теннису)),
общественную <<Федерация настольногокраснодарскую краевую общественную организацию (q)едерация настольноI-tl

тенниса)> (далее - ФедераЦия), гOсударственное бюджетное учреждение Красно-

дарского края <Щентр развития физической культуры и спорта системы образо-

"un""o 
(далее _ гБУ КК (IРФКССО)), муницип€lJIьные органы управления фи-

зической культурой и спортом.
Непосредственное проведение соревнований возложено на главную судей-

скую коллегию (далее - ГСК).
судейские коллегии соревнований формируются в сOответствии с квали-

фикациОнными требованиями спортивных судей, утвержденными приказом Ми-
нистерства спорта Российской ФедераI!ии, и предоставляются в министерство не

позднее 14 дней до начЕ}па проведения соревнований.
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. Календарь с вных нии.
j\b наименование

спортивного
соревнования

Возрастная

группа
наименова1-1ие

спортивной

дисциплины в

соOтветствии с
Всероссийским

реестром
видов спOрта

Сроки
прOведения

Место
прOведения

1 2 J 4 5 6

l Чемпионат Красно-
дарскOго края

Lур

мужчины командные
соревнования
0040042б1 l я 04-07.0z г. Славянск-на-Ку-

бани

2-й тур
2-ая лига
l -ая лига

l8-20.06
01-04.07

г. Славянск-на-Ку-
бани

г. Славянск-на-Ку-
бани

З-й тур
2-ая лига
1-ая лига

l 5-17.10.
28-з l .l0.

г, Славянск-на-Ку-
бани

г. Славянск-на-Ку-
бани

4-й тур
2-ая лига
-l 
-ая лига

l9-21,1 1

а2-а4,12,

г. Славянск-на-Ку-
бани

г. Славянск-на-Ку-
бани

Финальные соревно-
вания l-ая лига

05. l 2, г. Славянск-на-Ку-
бани

2. Первенство Крас-
нодарского края

l тур

мальчики, девочки
20l0 г,р. и моложе;
tоноши, девушки

2007 г.р.
юниоры, юниорки
2004 г,р. и моложе

одиночный
разряд

004001261 lя

0з-06.0з г, Славянск-на-Ку-
бани

2-й тур одиночный
разряд

004001261 1я

26-29.05 г, Славянск-на-Ку-
бани

3-й тур одиночный

разряд
00400l2бl lя

l5_18.09 г, Славянск-на-Ку-
бани

4-йтур одиночный
разряд

00400l261 lя

24-2-1,1| r,. Славянск-на-Ку-
бани

J. Кубок Краснодар-
ского края

l. тур

муя(чины,
женщины

одиночный
разряд

00400l26l 1я

06-07.03 г. Славянск-на-Ку-
бани

2-йтур одиночный
разряд

00400l261 lя

29_30.05 г. Славянск-на-Ку-
бани

З-й тур одиночный
разряд

0040012бl l я

18_19.09 г. Славянск-на-Ку-
бани

4-й тур одиночный
разряд

004001261 lя

27-2в.11 г. Славянск-на-Ку-
бани

3. Кале и
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4. Краевые соревнова-
ния*

юноши и девушки
2006 г.р.,

юнOц]и и девуlIJки
2007 г.р.,

юноши и девушки
2008 г.р.

одиночный

разряд
00400126l lя

25-27,аз г. Славянск-на-Ку-
бани

ý 27 краевой турнир
памяти А.И. Про-

ценко

маJIьчики, девочки
20l2 г.р. и молох(е;
мальчики, девочки
2008 г.р. и мOложе;

юноши, деЕушки
2005 г.р. и моложе

одиночный

разряд
004001261 1я

12_14.05 г. Славянск-на-Ку-
бани

6, Краевой турнир па-
мяти председателя
совета деп)латов
Славянского рай-
она О.А. Суворова

мужчины, женщины

одиночный

разряд
00400l2б1 1я

15-16,05 г. Славянск-на-
Кубани

Краевой турнир, по-
священный

,Щню защиты детей

маJlьчики, девочки
20ll г.р.имоложе;
ма-пьчики, девочки
2008 г.р, и молOже;
юношIи, девушки

2006 г,р. и моло)Idе

одиночный
разряд

00400126l 1я

l3-16.06 ст. Каневская

8. Краевой турнир
<Кубок машиностро.

ителей>

маJIьчики, девочки
20l0 г,р, и молOже,

toноlли, девушки
2007 г.р. и молоil(е;
мркчины, женщины

одиночный
разряд

00400126l lя

24-26,а9 Тихорецкий район
станица Архан-

гельская

9. Краевые соревнова-
lлия *

маJIьчики, девочки
2009г.р.,

мzljlьчики,
девочки 20l0 г.р,,
мальчики, девочки

20l l г.р.

одиночный
разряд

00400126l lя

28-30. l0 г, Славянск-на-Ку-
бани

l0, 17 краевой турнир
памяти мастера
спорта СССР
А. Щербака

юноши, девушки
2007 г.р, и моложе;
IОНИОРЫ, ЮНИОРКИ
2005 г.р. и моложе;
мужчины, женщины

одиночный
разряд

004001261 lя

1 1-13.1 1 г. Краснодар

*общее руководство, организация и проведение соревнований осуществ-
ляет министерство образования, науки и молодежной политики Краснодарского
квая.

4. Обеспечение безопасности участников и зрителей,
медицинское и антидопинговое обеспечение спортивных сOревнований.

1. Физкультурные и спортивные мероприятия проводятся на спортиВНых
сооружениях Краснодарского края, отвечающих требованиям соответствующих
нормативных правовых актов, действующих на территории Российской Федера-
ции и направленных на обеспечение общественного порядка и безопасности

участников и зрителей, а также при условии н€tличия актов готовности сооруже-
ния к проведению мероприятий, утверждаемых в установленном порядке.



ответственные исполнитепи :

руководитель муниципаJIьного органа управления физической культурой

и спортом Краснодарского края;

руководитель спортсоорух(ения ;

главный судья соревнов аний;
главный врач соревнований.
2. Участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при н{rли-

чии договора о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья, договор

предостаВляеТсяВкоМиссиЮпоДопУскУУЧасТникоВнакаждогоУЧастникаспор.
тивных соревнований. Страхование участников спортИВНЫХ СОРеВНОВаНИЙ IPo-
изводитСя за счеТ средстВ Ьrодr*""ов субъектов Российской Федерации и внебюд-

жетныХ средств, в соотвеТствиИ с законоДательством Российской Федерации,

з. оказание медицинской помощи осуществляется в соответствии с прика-

зом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 23 октября 2020

г. лГs ||44Н бО уr".ржденйи порядка организации оказания медицинской по-

мощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе при

подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных мероприя_

тий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортив-

ную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и

(йли) выполнить нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-
спортивного комппёп"u <<готов к труду и обороне> (гто) и форм медицинских

закпючений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях).

основанием для допуска является именная заявка на всю команду, подпи-

санная врачом с отметкой врачебно-физкультурного диспансера или врачом ме-

дицинского учреждения.
медицинские осмотры участников спортивных соревнов аний осуществля-

ются согласно нормативным документам о деятельности спортивных организа-

ций.
4. Днтидопинговое обеспечение в Российской Федерации осуществляется

в соответствии с Общероссийскими антидопинговыми правилами, утвержден_
ными прик€воМ Минисiерства спорта Российской Федерации от 9 августа 2016

года }lb 947.
В соответствиИ с пунктОм 10.11.1 обЩероссийских антидопинговых пра-

вил, ни один спортсмен или иное лицо, в отношении которого была применена

дисквЕtлификация, не имеет право во время срока дискв€rлификации участвовать
ни в каком качестве в спортивных соревнованиях.

5. СтраховаIIие участников.
участие в спортивных соревнованиях осуществляется только при н,аличии

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

предоставляется в комиссию по допуску участников на каждого участника спор-

тивных соревнований. Страхование участников спортивных соревнований про-

изводитСя за счет средств бод*.rов субъектов Российской Федерации и внебюд-

жетныХ средатв, в соответствии с законодательством Российской Федерации.
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б. Спортивные соревновашI|я.

6.1. Чемпионат Красноларского края.

6.L.1. Классификация спортивного соревноваIIия.

чемпионат Краснодарского края по настолъному теннису - соревнование

командное.

6.1.2. Место и сроки проведения спорТивного соревнования.
б.1.2.L" 1-й

место
проведения

сроки проведения с 4 по 7 февраля2021- года

6.|.Z.2.z-trl 1-ая лига
место

проведения
г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 21,

спортивный комплекс <<Юностьil_
сроки прOведения с 1 по 4 июля 2а2| года

6-1.2.з.2-й тчп (2-ая лига
место

проведения
г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 21,

спортивный комплекс <Юность))

сроки проведения с 18 по 20 июня 202t года

6-1-2-4- 3-й тчп 11-ая лига
место

проведения
г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 2 1,

спортивный комплекс <<Юносты

сроки проведения с 28 по 31 октября202I года

б.1.2.5.3_й я лига
место

проведения
г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 21,

спортивный комппекс <<Юность>)

сроки проведения с 15 по t7 октября2O2Т года

6.1.2.6.4-й 1-ая лига
место

проведения
г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 2\,
спортивный комплекс <<Юность>

сроки прOведения а 2 па 4 декабря 202I года

6.1.2,7. 4-il я лига
место

проведения
г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 21,
споDтивный комплекс <<Юность)

срOки прOведения с 19 по 21 ноября2021 года

нальные
место

проведения
г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 21,

спортивный комппекс кЮность)
сроки прOведения 5 декабря 2аИ гOда

б.1.2.8. Фи ания



6.1.3. Организаторы спортивного соревнования,
Организация и проведение спортивного соревнования возлагается на гБУ

КК (ЦОП по настольному теннису>, Федерацию и гск,

б.1"4.1. 1_й
б.1.4. Программа спортивного соревнования.

r-rr ryp
4 февраля День приезда, официальная тренирOвка

5 февраля

6 февраля 10.00 - начало соревнований
20.00 - окончание соревнований

7 февраля 10.00 - начало соревнований
20.00 - окончание соревнований, отэ99дд9IчIанд

6-7.4.2 2-й -ая лига
1 июля

S

,Щень приезда
10,00 - мандатная комиссия по допуску участников, заседание

гск
14.00 - начало соревнований
20.00 - окончание соревнований

2 иtоля 10.00 - начапо соревнований
20.00 - окончание соревнований

3 июля 10.00 - начало соревнований
20.00 - окончание соревнований

4 июля 10.00 - начало соревнований
20.00 - окончание соревнований, оfэ99д кgNIанд

6-1.4.з.2-il лига
18 июня ,Щень приезда

8.30 _ мандатная комиссия по допуску участников, заседание

гск
10.00 - начаJIо соревнований
20.00 - окончание соревнований

19 иrоня 10.00 - начаJIo еOревнований
20.00 - окOнчание соревнований

20 июня 10.00 - начало соревнований
15.00 - окончание соревнований, отъезд коц4зцд

,Щень приезда
10.00 - мандатнаrI комиссия по допуску участников,
заседание ГСК
14.10 - начало соревнований
20.00 - окончание соревнований

28 октября
6.1.4.4.3-r4 1-ая лига
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29 октября 10.00 - нач.}ло соревнований
20.00 - окончание соревнований

30 октября 10.00 - начало соревнований
20.00 - окончание соревнований

31 октября 10.00 - начало соревнований
20.00 - окончание соревнований, отъезд команд

6.1.4.5.3_й я лига
15 октября ,Щень приезда

8.30 - мандатная комиссия по допуску rIастников, заседание

гск
10.10 - начало соревнований
20.00 - окончание соревнований

16 октября

17 октября 10.00 - начало соревнований
15.00 - окончание соревнований, отъеlддgмqцд

6.|.4.6.4-й 1-ая лига
2 декабря ,Щень приезда

10.00 - мандатная комиссия по допуску участников
заседание ГСК
14.00 - начало соревнова'ний
20.00 - окончание соревнований

З декабря 10.00 - начапо соревнований
20.00 - окончание соревнований.

4 декабря 10.00 - начало соревнований
20.00 - окончание соревнований, отъезд команд.

6.|,4.7. 4-ffl лига
19 ноября .Щень приезда

8.30 _ мандатная комиссия по допуску участников, заседание

гск
10.00 - начало соревнований
20.00 - окончание соревнований

20 ноября 10.00 - начало соревнований
20.00 - окончание соревнований

21 ноября 10.00 - начапо соревнований
15.00 - окончание соревнований, награждение, отъезд команд

5 декабря | 9.00 - мандатная комиссияпо допуску участников,
жеребьевка, заседание ГСК
10.00 * начаJIо соревнованиil
17.00 - закрытие соревнований, награждение победителей и при-

зеров
17.30 - отъезд

б.1.4.8. Финальные соревнования
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Все матчи спортивных соревнований проводятся по системе 3х3.
Порядок встреч: А-Х, B-Y, C-Z, А-Y, В-Х.
Все игры из 5-ти партий.
Матч прекращается в случае достижения одной из команд 3-х побед.
Финаrrьные соревнования проводятся для 8-ми лучших команд 1-й лиги.

Щля проведения финальных соревнований жеребьевка команд произво-

дится п0 результатам сOревнсваний 2-rо, З-го и 4-го туров 1-ой лиги чемпионата,

б.1.5. Требования к участникам соревнования и условия их допуска.
К соревнованию допускаются спортсмены сборных команд муниципаJIь-

ных образований Краснодарского края, физкультурнO-спортивных организаций,
субъектов РФ.

К участию в спортивном соревновании допускаются мужчины старше 22
лет.

,Щополнительно, по решению федерации, в состав команды могут быть
включены женщины старше 22 лет.

,Щополнительно к участию в спортивном соревновании по решению феде-
рации моryт быть допущены спортсмены моложе 22, но не младше 13 лет с со-
0тветствующей спортивной квалификацией.

Общий состав команды - 12 человек, в каждом туре в команде принимает
участие не более 5-ти спортсменов. Команда из двух спортсменов к играм не до-
пускается.

Все переходы спортсменов из одной команды в другую в течение одного
сезона рщрешаются участникам соревнований единожды после I тура по хода-
таЙству участвующих организациЙ и решению главной судейской коплегии.

К финальным спортивным соревнованиям допускаются команды 1-ой
лиги, заЕявшие 1-8 места по итогам 2-rоr 3-го, 4-го туров чемпионата.

Спортсмены, заявленные за командой-участницей, допускаются к финаль-
ным соревнованиям при условии их выступления в двух турах чемпионата.

Единая спортивная форма для каждой команды - обязательно.
Все участники должны иметь наспинную надпись (фамилия игрока).

б.l.б. Условия подведения итогов.
По результатам соревнований 1-го тура:
команды, зацявшие lr21 3,4 места определяют 16 команд I лиги;
команды, занявшие места ниже 4 определяют команды II лиги.

По результатам соревнований 2-го тура:
подведение итогов результатов выступления команд l-ой лиги.
подведение итогов результатов выступления команд 2-ой лиги.

По результатам соревнований 3-го тура:
подведение итогов результатов выступления команд 1-ой лиги.
подведение итогов результатов выступления команд 2-ой лиги.
По результатам соревнований 4 тура:
команды 1-ой лиги, занявшие 1-8 места по итогам 2-rо,3-го, 4-го туров со-

ревнований, участвуют в финальных соревнованиях.



11

.Щля команд2-йлиги соревнование заканчивается после 4-го тура соревно-

ваниrI.

победители и призеры 2-й лиrи определяются по наименьшей сумме мест

2-го, 3-го, 4-го туров соревнования.
в случае равенства очков команда-победительница определяется по

наивысшим результатаМ занятых мест во 2-ом, 3-м,4-ом турах соревнований.
Победители и призеры I лиги определяются по результатам финальных со-

ревнований чемпионата Краснодарского края.
отчет о проведении каждого тура соревнования, в соответствии с перечнем

докуменТов, на бумажнОм носителе, ГБУ КК кЦОП по настопьному теннисуD

предоставляет в министерство в течение пяти рабочих дней после окончания
каждого тура соревнования.

6.1.7, Награждепие победителей и призеров.
Награждение по результатам 4-х туров соревнований:
команды 2-й лиrи, занявшие t, 2, 3 места 2-й пиrи - награждаются грамо-

тами;
игроки команд - награждаются грамотами.

Грамоты (штук)
1 место -6 шт
2 место -6 шт
3 место -б шт

Итого: 18 шт.

Награждение финальных соревнований:
команда l_й лиги, занявшая 1 место, на|раждается переходящим Кубком

и грамотой, игроки команды - грамотами и медчrпями;
команды 1-й лиги, занявшие 2-3 места в финальных соревнованиях,

награждаются грамотами, игроки команд - грамотами и медаjIями;
тренеры команд 1-й лиги, занявшие 1-3 места в финальных сореВноВа-

ниях, награждаются грамотами.

Медаль
(штук)

Грамоты
(штук)

l место - 12 шт.
2 место - 12 шт.
3 место -12 шт.

1 MecTo -14 шт
2 место -l4 шт
З место -l4 шт

Итого: 36 шт. 42 шт.

б.1.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования (оплата

окЕвания услуг спортивных судей, привлеченных специалистов и обслуживаю-
щего персонаJIа), несет ГБУ КК (ЦОП по настольному теннису)> за счет средств
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на ок€вание гос-

ударственных услуг (выполнение работ) на 2021 год. 
/



|2
Государственное бюджетное учреждение Краснодарского края <IdeHTp

р€lзвития спорта> (далее -ГБУ КК (I{PC>) участвует в организации спортивного
Мероприятия за счет средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения
ГОСУДаРСТВенного задания на ок€вание государственных услуг (выполнение ра_
бот)в 202l годупоприобретениюмедалей. /

ГБУ КК кЩРСD предоставляет црамоты министерства. Р
РаСХоды, связанные с командированием на соревнование спортсменов,

ТРеНеРОВ, ПРеДСТавителеЙ (проезд, суточные, питание в пути, питание, прожива-
ние, страховка), обеспечивают командирующие организации.

б.1.9. Заявки на участие.
ПРеДВаРИтельные заявки и подтверждение об участии в спортивном сорев_

новании принимаются за 10 дней до начала каждого тура соревнования на адрес
электронной почты : yunost_sdyushor@mail.ru.

Вся информация по телефонам: +7 (861)262-57-95, *7 (9lS) 431-82-14
(Боровик В.С.).

представители команд в комиссию по допуску предоставляют следующие
документы:

именную заявку на участие в соревновании по установленной форме (rrр"-
ложение 2), заверенную, напротив каждой фамилии спортсмена, подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным предста-
вителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении умо
спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревновании подписывается вра-
чом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицин-
ской организации, имеющей сведения о прохождении умо спортсменами, с рас-
шифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской op.u-
низации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной ме-
дицине, руководителем муницип€Lльного органа управления физической культу-
рой и спортом Краснодарского края;

копию паспорта, Для лиц младше 14 лет * копию свидетельства о рожде-
нииi

договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
именная заявка на участие В соревновании предоставляется на каждом

туре.
представители кOманд несут персOнальную ответственность за подлин-

ность документов, предоставленных в комиссию по допуску.
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б.2. Первенство Краснодарского края.

6.2.1. Классификация спортивног0 соревнования.
Первенство Краснодарского края по настольному теннису - соревнование

личное"

6.2.2. Место и сроки проведения спортивного соревнования.
6.2,2,1. t-fl

6.2.2.4 4-й

6.2.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК <ЩОП по

настольному теннису), Федерацию и ГСК.

6.2.4.1.1-й

.l-

место
проведения

г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 21,
спортивный комплекс <<Юность)

сроки проведения с 3 по б марта 2021 года

г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 21,
ый комплекс кюность>

с 26 по 29 мая 202l

г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 21,
вный комплекс <<Юность>>

ки проведения с 15 по 18 сентября2021 года

место
проведения

г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 21,
спортивный комплекс <Юность)>

сроки проведения с 24 по 27 ноября2O2t года

6.2.4. Программа спортивного соревнования.
.l-

З марта ,,Щень приезда
08.30 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка девочек 2010 г.р.
09.30 - подгруппы девочек 2010 г.р.
12.00 -|,2,3,4 финалы девочек 2010 г.р.
13.00 - мандатнЕlя комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка мЕuIьчиков 2010 г.р.
14.30 - торжественное открытие соревнований
l5.00 - подгруппы м€tпьчиков 2010 г.р.
l7.00 - |,2,3,4 финалы мальчиков 20t0 г.р.
20.00 - окончание соревнований.

4 марта 08.30 - мандатная комиссия,заседание ГСК,
жеребьевка девушки 2007 г.р.
09.30 - подгруппы девушек 2007 г.р.
12.00,2,3,4 финал девушек 2007 г.р.
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5 марта

D.ОО - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка юношеЙ 2007 г.р.

14.00 - подгруппы юношей 2007 г.р.

1б.00 -2о3,4 финал юношей 2007 г.р.

20.00 - окончание соревнований.
Й девушек 2007 г.р.

12.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка юниорок 2004 г.р.

13.00 - подгруппы юниорок 2004 г.р.

15.00 -2,3о4 финал юниорок 2004 г.р.

15.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка юниоров 2004 г.р.

17.00 - подгруппы юниOров 2004 г.р.

19.00 -2,З,4 финал юниоров 2004 г.р.

20.00-окончание сореЩ
б марта

Порядок и .".".-" 
"р""-д.ния 

соревнований 1-го тура определяется ГСК
в зависиМости от количества участников в той или иной возрастной группе.

6.2.4.2" 2-rц

,Щень приезда
08.30 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка девочек 2010 г.р.

09.30 - подгруппы девочек 2010 г.р.
12.00 -Т,2,3,4 финалы девочек 20l0 г.р.

13.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка мальчиков 2010 г.р.

15.00 -подгруппы м€tльчиков 2010 г.р.

17.00 -|,2,З,4 финалы мЕlльчиков 2010 г.р.

20.00 - окончание соревнований.
08.30 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка девушки 2007 г.р.
09.З0 - подгруппы девушек 2007 г.р.
12.00 -2,З,4 финал девушек 2007 г.р.
13.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка юношей 2007 г.р.

14.00 - подгруппы юношей 2007 г.р.
16.00 -2,З,4 финал юношей 2007 г.р.
20.00 -. 0кOнчание сOревнований.
09.30 - 1 финал юношей и девушек 2007 г.р.
12.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка юниорок 2004 г.р.

13.00 - подгруппы юниорок 2004 г.р.
15.00 -2.3,4 финал юниорок 2004 г.
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15.00 - мандатнаrI комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка юниоров 2004 г.р.
17.00 - подгруппы юниоров 2004 г.р.
19.00 -2,З,4 финал юниоров 2004 г.р.
20.00 - окончание соревнований.

29 мая 09.30 - 1 финал юниорок и юниоров 2004 г.р.
12.00 - окончание соревнований, отъезд участников соревнова-
ний.

Порядок и система проведения соревнований 2-го тура определяется ГСК
в Зависимости от количества участников в той или иной возрастной группе.

6.2.4.3.3-r|
15 сентября ,,Щень приезда

08.30 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка девочек 2010 г.р.
09.30 - подгруппы девочек 2010 г.р.
12.00 - |,2,3,4 финалы девочек 2010 г.р.
13.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка мальчиков 2010 г.р.
15.00 - подгруппы м€lJIьчиков 2010 г.р.
l 7.00 - t,2,З,4 финалы м€tльчиков 201 0 г.р.
20.00 - 0кончание соревнований.

16 сентября 08.30 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка девушки 2007 г.р.
09.30 - подгруппы девушек 2007 г.р.
12.00 -2,З,4 финал девушек 2007 г.р.
13.00 - мандатн€ш комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка юношей 2007 г.р.
14.00 - подгруппы юношей 2007 г.р.
1б.00 -2,З,4 финал юношей 2007 г.р.
20.00 - окончание сOревнований.

17 сентября 09.30 - 1 финал юношей и девушек 2007 г.р.
12.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка юниорок 2004 г.р.
13.00 - подгруппы юниорок 2004 г.р.
15.00 -2,З,4 финал юниорок 2004 г.р.
15.00 - мандатн€ш комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка юниоров 2004 г.р.
17.00 - подгруппы юниоров 2004 г.р.
19.00 -2,3,4 финал юниоров 2004 г.р.
20.00 - окончание соревнований.

09.30 - 1 финал юниорок и юниоров 2004 г.р.
12.00 - окончание соревнований, отъезд участников соревнова-
ний.
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порядок и система проведения соревнований 3-го тура определяется Гск

в зависимости от количества участников в той или иной возрастной цруппе.

6,2.4,4.4-fl

rruрялок и система проведения соревнований 4-го тура опред.rr"еr." Гскв зависимости от количества участников в тоЙ или иноЙ возрастной группе.

24 ноября

20.00 - окончание соревнований.

08.30 - мандатная комиссия,заседание ГСК,
жеребьевка девочек 2010 г.р.
09.30 - подгруппы девочек 2010 г.р.
l2.00 - |,2,3,4 финалы девочек 2010 г.р.
13.00 - мандатная комиссия,заседани. ГСК,
жеребьевка мальчиков 2010 г.р.
15.00 - подгруппы мальчиков 2010 г.р.

1Z 00 - |,2,З,4 финалы мальчиков 2010 г.р.

25 ноября 08.30 - мандатная комиссия,заседание ГСК
жеребьевка девушки 2007 г.р.
09.30 - подгруппы девушек 2007 г.р.
12.00 -2,3,4 финал девушек 2007 гр.
13.00 - мандатная комиссия,заседание ГСК,
жеребьевка юношей 2007 г.р.

11 00 - подгруппы юношей 2007 г.р.

1q.00 -2,3,4 финал юношей 2007 гр.
20.00 - qкOнчание сOревнований.

26 ноября

жеребьевка юниорок 2004 г.р.

1] 99 - под|руппы юниорок 2004 г.р.

1: 99 - 2,3,4 финал юниорок 2004 гр.
15.00 - мандатная комисQия,заседание ГСК,
жеребьевка юниоров 2004 г.р.

l1,99 - поДГруппы юниоров 2004 
".р.

1? 99 -2,З,4 финал юниоров 2004 гр.
20.00 - окончание соревнований.

27 ноября

на|раждение победителей и призеров, отъезд участников сорев-
нований.

6.2.5. Требования к участникам соревнования и условия их допуска.к соревнованию допускаются спортсмены сборных команд муницип€rль-ных образованиЙ Краснодарского края, ф".*уп"rурно-спортивных организаций,субъектов Российской ФедЁрации.;I1,1UБ rOUсиискои (l)едера
К участию в спортивномr\ J'lctl9 'иru 

В gllорТивноМ сореВноВаНИИ ДоПУскаЮТся:
мЕLльчикИ и девочки 2010 года рождения и моложе;
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юноши и девушки 2007 года рождения и моложе;
юниоры и юниорки 2004 года рождения и моложе.
щопуск в старшие возрастные группы из младших возрастных групп огра-ничен, УчастниКи, занявШие с 1 по 8 месТо в младшей возрастной Iруппе, допус-каются к участию в старшую возрастную группу.
Количество участников от одного муницип€lJIьного образования оцрани-

ченО в связИ с пандеМией COVID-I9. Состав участников от каждого муниципа-
литета будет определяться отдельно по возрастам с учетом рейтинга Фнтр намесяЦ проведеНия сореВнований череЗ вызовы гБУ КК кЩОП по настольному
теннису) на каждый тур отдельно.

Все учаСтники должны иметь наспинную надпись (фамилия игрока).
ОфициаЛьныЙ мяч соревнования - DHS *:l€{, В .фч" оr.уr.r"ия офици_ального мяча игровой мяч определяется жребием.

7 .2.6. Условия подведения Iлтогов.
победители и призеры во всех возрастных цруппах определяются на 4-омтуре соревнования, по наименьшей сумме мест, занятых в 3-х турах соревнова-ния.
в случае равенства очков у нескольких спортсменов, места среди них рас-пределяются по наибольшей сумме первых, вторых и т.д. мест.
неучастие спортсмена в туре приравнивается к последнему месту.отчет о проведении каждого тура соревнов анияд соответствии с перечнемдокументов, на бумажном носителе, Гьv Кк (цоп по настолъному теннису)предоставляеТ в министерство (отдел р€lзвития спорта высших достижений, мас-сового спорта, организации и проведения особо значимых мероприятий) в тече-ние пяти рабочих дней после окончания каждого тура соревнования.

награжд."f ;iJ;fil:Hffi #Шýifl'#',xiff#irrTTypoB:
победители и приЗеры в каждой 

"о.рч.""ой категории награждаются гра-мотами и мед€rлями;
тренеры победителей и призеров

даются грамотами.
в каждой возрастной категории награж-

Медаль
(штук)

Грамоты
*(штук)1место-6шт.

2место-бшт.
3место-6шт.

1 место -12 шт.
2 место -12 шт.
3 место -12 шт.

Итого: 18 шт. 36 шт.

6,2.8. Условия финансирования.РасходЫ, связанНые С организацЙей и проведением соревнов ания(оплатаоказания услуг спортивных судей, привлечar"rr* специ€rлистов и обслуживаю-
щегО персонitЛа), несеТ гБУ КК (ЦОП по настольному теннису> за счет средств
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ГБУ КК dPC> Участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за-
Дания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2021 году по /1
приобретению медалей. /.

ГБУ КК (ЦРС) предоставляет грамоты министерства. W
РаСХОДы, связанные с командированием на соревнование спортсменов,

ТРеНеРОВ, представителей (проезд, суточные, питание в пути, питание, прожива-
ние, страховка), обеспечивают командирующие организации.

6,2,9, Заявки на участие.
предварительные заявки и подтверждение об участии в спортивном со-

ревновании принимаются за 10 дней до начала каждого тура соревнования на
адрес электронной почты: yunost sdyushor@mail.ru.

Вся информация по телефонам: *7 (9l8) 4з1-82-14 (Боровик в.с.),
+7 (988) 621-6З-З2 (Крылов В.В.).

представители команд в комиссию по допуску представляют следующие
документы:

именную з€rявку на участие в соревновании по установленной форме (.rри-
ложение 2), заверенную, напротив каждой фамилии спортсмена, подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным предста-
вителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении умо
спортсменом. Заявка на rIастИе в спортивном соревнованииподписывается вра-
чом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицин-
ской организации, имеющей сведения о прохождении умо спортсменами, с рас-шифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской op.u-
низации, имеющей лицензиЮ на осуЩествленИе медиЦинской деятельноЬr",
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной ме-
дицине, руководителем муниципального органа управления физической культу-
рой и спортом Краснодарского края;

копию паспорта: Для лиц младше 14 лет - копию свидетельства о рожде-нии;
договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
именная заявка на участие в соревновании предоставляется на каждом

туре.
представители несут персон€tльную ответственность за подлинность до-кументов, предоставленных в комиссию по допуску.
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б.3. Кубок Краснодарского края

б.3.1. Классификация спортивного соревнования.
кубок Краснодарского края по настольному теннису - соревнование лич-

ное.

6,3,2, Место и сроки проведения спортивного соревнования.
б.3.2.1. 1_й

6.3.2.2.2-r|

б.3.3. Оргашизаторы спортиВного соревнования.
организация и проведение соревнования возлагается на гБу

по настольномУ теннису), гБУ кк d-PC>, Федерацию и ГСК.
6.3.4. Программа спортивного соревнования.

6.3.4.1 t_и

КК кL{ОП

место
проведения

г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 21,
спортцqный комплекс <<Юность)

сроки проведения с 06 по 07 марта 202t года

мест0
проведения

г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 21,
спортивный комплекс <<Юность>>

сроки проведения с 29 по 30 мая 202l года

г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 2l,
вный компJIекс <<Юность>

с18по19 202l года

г. Славянск-на-Кубани, ул. Черноморская, 21,
вный комплекс кюность>

с27 по28 202l года

.I-
0б марта Щень приезда

12.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка женщин;
13.30 - торжественное открытие соревнований;
14.00 - соревнования среди женщин;
20.00 - ощончание соревнований.

07 марта 09.00 - мандатная коми ссия, заседа"". rcЦ
жеребьевка мужчин;
10.00 - соревнования среди мужчин;
20.00 - окончание соревнований, отъезд участников сорев-
нований.

мости от количества заявившихся спортсменов.



,Щень приезда

12.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка женщин;
14.00 - соревнования среди женщин;
20.00 - 0кOнчание
09.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка мужчин;
10.00 - соревнования среди мужчин;
20.00 - окончание соревнований, отъезд участников сорев-
нований.

.Щень приезда
12.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка женщин;
14.00 - соревнования среди женщин;
20.0С - 0кOнчание ссревнований.

18 сентября

19 сентября 09.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка мужчин;
10.00 - соревнования среди мужчин;
20.00 - окончание соревнований, отъезд участников сорев-
нований.

Система проведения соревнований 2-го тура определяется ГСК в зависи-
мости от количества заявившихся спортсменов.

Система проведения соревнований 3-го ryра определяется ГСК в зависи-
мости от количества заявившихся спортсменов.

СиСтема проведения соревнований 4-го тура определяется ГСК в зависи-
мости от количества заявившихоя спортсменов.

27 ноября .Щень приезда
12.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка женщин;
14.00 - соревнования среди женщин;
20.00 - окончание соревнований, награждение победителей

28 ноября 09.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК,
жеребьевка мужчин;
10.00 - соревнования среди мужчин;
20.00 - окончание соревнований, закрытие соревнований,
награждение победителей и призеров, отъезд участников



2l
б.3.5. Требования к участ[Iикам соревноваIIия и условия их допуска.

К соревнованию допускаются спортсмены сборных команд муниципаJIь-
НЫХ ОбРаЗованиЙ Краснодарского края, физкультурно-спортивных организаций,
субъектов Российской Федерации.

К УЧаСтию В спортивном соревновании допускаются мужчины и жен_
щины до 50 лет включительно, юноши и девушки не моложе 13 лет.

Количественный состав спортсменов не ограничен.
Все участники должны иметь наспинную надпись (фамилия игрока).

6.3.б. Условия подведения итогов.
ПобедителИ и призеры определяются на 4-ом туре соревнования по

наименьшей сумме мест, занятых участником в 3-х лучших турах соревнования.
в случае равенства очков у нескольких спортсменов места среди них рас-

пределяются по наибольшей сумме первых, вторых и т.д. мест.
неучастие спортсмена В туре приравнивается к последнему месту.
отчет о проведении ках(дого тура соревнованияrв соответствии с перечнем

докуменТов, на бумажнОм носителе, ГБУ КК кt{ОП по настольному теннису)
предоставляет в министерство в течение пяти рабочих дней после окончания
каждого тура соревнования.

6.3.7. Награlкдение победителей и призеров.
награждение осуществляется на 4-ом туре по резульrurutvl 3-х туров сорев-

нования:
победители и призеры награждаются кlzбками, грамотами и медалями;
Эы победителей и призерOв нагDаждаются гпамотяN/rипооедителей и при отами.

Кубок
(штук)

Медаль
(штук)

Грамоты
(штук)

1 место 4. шт.
2 место -2 шт.
3 место -2 шт.

1 место -2 шт.
2 место -2 шт.
З место -2 шт.

1 место -4 шт.
2 место -4 шт.
3 место -4 шт.

Итого: 6 шт. 5 шт. 12 шт.

б.3.8. Условия финансировапия.
РасходЫ, связанНые с организацией и проведением соревнов ания(оплата

оказания услуг спортивных судей, привлеченных специ€rлистов и обслуживаю-
щегО персонаПа) несеТ гБУ КК (ЦОП по настОльному теннису)> за счет средств
субсидиина обеспечение выполнения государственного задан иянаок€вание гос-
ударственных услуг (выполнение работ) на 2021 rод.

гБУ кк dPCD участвУет в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного за-
дания на оказание государственнпи. 

[чач,-р-(выполнение работ) ь 2O2l году по пприобретению наIрадной продукйIi (кубйЫ"l 
" 
медалей. -^, "- 

у.,гБу КК (ЦРс)> предоставляет |рамоты министерства. и
расходы, связанные с командированием на соревнование спортсменов,

тренеров, представителей (проезд, суточные, питание в пути, питание, прожива-
ние, страховка) обеспечивают командирующие организации.
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б.3.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки и подтверждение об участии в спортивном со-

ревновании принимаются за 10 дней до начала каждого тура соревнованиЙ на
адрес электронной почты : yunost_sdyushor@mail.ru.

Вся информация по телефонам: +7 (918) 4З1,82,14 (Боровик В.С.),
+7 (988) 62|-63-З2 (Крылов В.В.).

Представители команд в комиссию по допуску представпяют следующие

документы:
именную заявку на участие в соревновании по установленной форме (при-

ложение 2), заверенную, напротив каждой фамилии спортсмена, подписью враЧа
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным предста-
вителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении УМО
спортсменом. Заявка на )ластие в спортивном соревновании подписывается вра-
чом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицин-
ской организации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с рас-
шифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской орга-
низации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной ме-
дицине, руководителем муницип€tльного органа управления физической культу-
рой и спортом Краснодарского края;

копию паспортаl для лиц младше 14 лет - копию свидетельства о рожде-
нии;

договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
Именная заявка на участие в соревновании предоставляется на каждом

туре.
Представители несут персон€tльную ответственность за подлинность до-

кументов, предоставленных в комиссию по допуску.
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6.4. Краевые соревнования*

6.4.1. Классификация спортивного соревнования.
Краевые соревнования* по настольному теннису - соревнование личНОе.

6.4.2.м

6.4.3. Организаторы спортивного сOревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК

dРФКССО), МАУ ДО ДЮСШ кЮность) муницип€uIьного образования Сла-
вянский район и ГСК.

6.4.4,п ,Ur мма спо вного вIIования.
25 марта .Щень приезда команд.

1 1.00 - работа мандатной комиссии, заседание ГСК
14.00 - торжественное открытие соревнований
14.30 - предварительные личные соревнования среди девушек
17.00 - предварительные соревнования среди юношей.

26 марта 10.00 - 1,2,З финал среди девушек
15.00 - \,2,3 финал среди юношей.

27 марта 10.00 - финальные соревнования среди юношей и девушек
l5.00 - награждение победителей и призеров, закрытие соревно-
ваний, отъезд команд.

Порядок и система проведения соревнования определяются главной сулей-
скоЙ коллегиеЙ в зависимости от количества участников в каждой возрастной
группе.

6.4.5. Требования к участIIикам соревнования и условия их допуска.
К спортивному соревнованию допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций Краснодарского края.
К участию в спортивном соревновании допускаются:
юноши и девушки 200б г.р.;
юноши и девушки 2007 г.р.;
юноши и девушки 2008 г.р.
все участники должны иметь наспинную надпись (фамилия игрока).

6.4.6. Условия подведения итогов.
ПОбедители и призеры во всех возрастных группах определяются согласно

правилам вида спорта (настольный теннис>>.

. Место и сроки проведения спортивного сор€внования.
место

проведения
г. Славянске-на-Кубани, ул. Черноморская,21,
спортивный комплекс <юность)

сроки
проведения

с 25 по 27 марта2а2| гOда
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отчеТ о провеДениИ соревнов ания, в соответствии с перечнем документов

(на бумажноМ и электРонном носителях), главный судья .ор.""о, анпй предо-
ставляеТ в ГБУ КК (ЦРФкССо) и в ГБУ КК (ЦОП no lru.ronbнoмy теннисуD в
течение пяти дней после окончания соревнования.

6.4.7. НаграяСдение победителей и призеров.
Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой

группе, награждаются медал ями и црамотами.
возрастной

В день
документов:

б.4.8. Условия финансирования.
расходы, свя3анные с организацйей и проведением соревнования, несет

гБУ КК (IРФкССоD за счет субсидии, 
""rд.п"irной учре*д.""о на выполнение

государственного задания в 2021 году:
оплата работы судей;
оплата работы обслуживающего персон€Lла;
приобретение на|радного матери*Ъ 1r.даrrи, грамоты).
расходы, связанные с командированием *оrчrд (проезд в оба конца, про-живание, питание, суточные) за счет командирующих организаций.

6,4.9. Заявки на участие
приезда в мандатную комиссию подаются оригин€lлы следующих

именную заявку на участие в соревновании по установленной форме (при-ложение 2), заверенную, напротив каждой фамилии спортсмена, подписью врачапо спортивной медицине и его личной печirью либо уrоп"оrоченным предста-вителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении умоспортсменом, Заявка на участие в спортивном соревновании подписывается вра-чом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицин-ской организации, имеющей сведения о прохождении умо спортсменами, с рас-шифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской орга-низации, имеющей лицензию на осуществление,медицинской деятельности,предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкулътуре и спортивной ме-дицине, руководителем муницип€lльного органа управленr" фrrrоеской культу-
рой и спортом Краснодарского края;

гражданСкий пасПорт (на участниКов, не достигших 74лет - свидетельствоо рождении);
справка учащегося с фотографией, заверенная директором общеобр€вова-телъной организации;
договор (оригинал) о страховании жизни и

на каждого участника;
здоровья от несчастных случаеЕ

полис обязательного медицинского страхования.
подтверждение об участии в данных соревнованиях подается не позднее,чеМ За 7 дней До нач€rла сореВнозlчуо адреф: 35з56о,г. славянск-на-ку бани,ул. Черноморская, 21, мАУ до дюСШ оfrноЁruо, директор Боровик ВладимирСтепанович, тел. +7 (861 46) 4-19-56.
Главный судья: Боровик Владимир Степанович, тел. +7 (9l8) 431-82-14.
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6.5, Z7 краевой турнир памяти А.И. Проценко

6.5.1. Классификация спOртивного сOревнOвания.
27 краевой турнир памяти Л.И. Проценко по настольному теннису - со-

ревнование личное.

6.5.2. Место и ведения ивного внOвания.

б.5.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается науправление по фИ-

зической культуре и спорту администрации муницип.tльного образования Сла-

б.5.4. п

Система проведения соревнования
личества з€UIвивIцихся спортсменов. Все

определяется ГСК в зависимости от ко-
встречи проводятсяиз 5-ти партий.

г. Славянск-на-Ку бани, ул.Черноморская,2 1,

ый комплекс <<Юность)
с 12 по 14 мая 2021- года

вянский район и ГСК.

,(,l мма спо внOго внования.
Т2 мая .Щень приезда

09.00 - мандатная комиQсия,заседание ГСК, жеребьевка девочек20|2
г.р.
10.00 - предварительные соревнования среди девочек 2012 r,р.
12.00 - финальные соревнования среди девочек 2012 г.р.
14.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК, жеребьевка мальчиков
2012 г.р.
14.30 - торжественное открытие соревнований;
15.00 - предварительные соревнования среди м€lльчиков 2012 г.р.
l7.30 - финальные соревнования среди м€tлъчиков 2012 г.р.

13 мая 09.00 - мандатн€rя комиссия,заседание ГСК, жеребьевка девочек 2008
г.р.
10.00 - предварительные соревнования среди девочек 2008 г.р.
12.00 * финалъные соревнования среди девочек 2008 г.р.
14.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК, жеребьевка ма.льчиков
2008 г.р.
15.00 - предварительные соревнования среди м€lпьчиков 2008 г.р.
17.30 - финальные соревнования среди м€tльчиков 2008 г.р.

14 мая 09.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК, жеребьевка девушек
2005 г.р.
10.00 - предварительные соревнования среди девушек 2005 г.р.
12.00 - финальные соревнования среди девушек 2005 г.р.
14.00 - мандатная комиссия, заседание ГСК, жеребьевка юношей
2005 г.р.
15.00 - предварительные соревнования среди юношей 2005 г.р.
17.30 - финальные соревнования среди юношей 2005 г.р.
18.00 - окончание соревнований, закрытие соревцований, награжде-
ние победителей и призеров, отъезд команд.
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б.5.5. Требования к участникам сOревнOвания и условия их допуска.
К соревнованию допускаются спортсмены сборных команд муниципаль-

ных образований Краснодарского края, физкультурно-спортивных организациЙ,
субъектов Российской Федерации.

К участию в спортивном соревновании допускаются:
м€tльчики, девочки 2012 г.р. и моложе;
м€tльчики, девочки 2008 г.р.и моложе;
юноши, девушки 2005 г.р. и моложе.

б.5.б. Условия подведения итогов.
Победители и призеры во всех возрастных группах определяются согласно

правилам вида спорта ((настольный теннис>>.

Отчет о проведении каждого тура соревнования, в соответствии с перечнем
документов, на бумажном носителе, ГБУ КК (ЦОП по настольному теннису)
предоставляет в министерство в течение пяти рабочих дней после окончания
каждого тура соревнов ания.

6.5.7. Награlцдение победителей и призеров.
По итогам соревнования победителии призеры награждаются црамотами

и медалями.

б.5.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования (оплата

ОкЕВания услуг спортивных судей, привлеченных специЕUIистов и обслуживаю_
ЩеГО персонала) за счет средств муницип€rпьного образования СлавянскиЙ раЙон
и других внебюджетных источников.

РаСходы, связанные с командированием на соревнование спортсменов,
ТРеНеРОВ, ПРеДСТавителеЙ (проезд, суточные, питание в пути, питание, прожива-
НИе, СТРаХОвка) обеспечивают командирующие организ а ции ипи сами участники
за счет собственных средств.

б.5.9. Заявки на участие.
ПРеДВарительные заявки и подтверждение об участиив спортивном со_

РеВНОВаНИИ ПринимЕlются за 10 дней до начzша соревнования на адрес электрон-
ной почты : yunost_sdyushor@mail.ru.

Вся информация по телефонам: *7 (918) 43|-82-|4 (Боровик В.С.),
+7 (988) 621-6З-32 (Крылов В.В.).

Представители команд в комиссию по допуску предоставляют следую-
щие документы:

именную заявку на участие в соревновании по установленной форме (при-
ложение 2), заверенную, напротив каждой фамилии спортсменq подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным предста-
вителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении умо
СПОРТСМеНОМ. Заявка на участие в спортивном соревновании подписывается вра-
ЧОМ ПО СПОРТИВноЙ медицине либо уполномоченным представителем медицин-
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ской организации, имеющей сведения о прохождении умо спортсменами, с рас-

шифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской орга-

низации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,

предусматривайеЙ работы (услуги) no л.",6"оЙ физкУльтуре и спортивноЙ ме-

дицине, руководитепем муниципttлъного органа управления физической культу_

рой и спортом Краснодарского края;

копию паспортал Для п"ц йпuдше 14 пет - копию свидетельства о рожде_

нии;
ДогоВоросТрахоВанииоТнесЧасТныхслУЧаеВ'жизниизДороВья.
ПредставиТелинесУТперсон€lльнУюотВетстВенностьзаподлинностьДоку-

ментов, предоставленных в комиссию по допуску,
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б.6. Краевой ryрншр
памяти председателя совета депутатов

Славянского района О.А. Суворова

6.б.l.КлассификацияспортиВногосореВноВашия.
краевой турнир памяти председателя совета депутатов Славянского рай-

она о.д. Суворова по настольному теннису - соревнование личное,

б.б.3. Организаторы спортиВного соревнования,
Организация И проведеНие соревНов аниявОзлагается на управление по_фи-

зической культуре и спорту администрации муницип€шьного образования Сла-

вянский район и ГСК.

ия

система проведения соревнования определяется Гск в 3ависимости от ко-

личества з€rявившИхся споРтсменов. Все встРечи проводятся из 5-ти партий.

б.6.5. Требования к участникам соревнования и условия их допуска
к соревнованию допускаются спортсмены сборных команд муниципаль-

ных образованиЙ Краснодарского края, физкультурно-спортивных организаций,
субъектов Российской Федерации.

к участию в спортивном соревновании допускаются мужчины и жен-

щины.
.Щополнительно к участию в спортивном соревновании по решеНИЮ феДе-

рации могут быть допущены спортсмены младших возрастных категОРИй СООТ-

ветствующей спортивной квалификации.
Все участники должны иметь наспинную надпись (фамилия игрока).

6.6.2. Место и с со ния.

место
проведения

сроки прOведения с 15 по 16 мая 2021- года

6-6-4-п мма с вного со н

15 мая ,Щень приезда
9.00 - мандатная комиссия, заседание гск, жеребьевка жен-

ских одиночных соревнований;
10.00 - соревнования в группах женщин;
13.00 - торжеСтвенное открытие соревнований;
14.00 - финальные соревнования среди женщин (1,2,3,

1б мая 9JOlйндатная комиссия, заседание ГСК, жеребьевка муж_

ских одиночных соревнований;
10.00 - соревнования в группах мужчин;
14.00 - финальные соревнования среди мужчин (|,2,з,4 финал),
закрытие соревнов аний, награждение победителей и призеров

соревнов аний, отъезд участников соревнований.
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6.6.6. Условия подведения итогов.
Победители и призеры определяются согласно правилам вида спорта

((настольный теннис>.
Отчет о проведении каждого тура соревнования, в соответствии с перечнем

документов, на бумажном носителе, ГБУ КК кt{ОП по настольному теннису)
предоставляет в министерство в течение пяти рабочих дней после окончания
каждого тура соревнования.

6.6.7. НаграждениФ победителей и призеров.
По итогам соревнования победители и призеры награждаются грамотами

и медалями.

б.б.8. Условия финансированпя.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования (оплата

окrвания услуг спортивных судей, привлеченных специ€rлистов и обслуживаю-
щего персонаJIа) за счет средств муниципального образования Славянский район
и других внебюджетных источников.

Расходы, связанные с командированием на соревнование спортсменов,
тренеров, представителей (проезд, суточные, питание в пути, питание, прожива-
ние, страховка) обеспечивают командирующие ор ганиз а ции ипи сами участники
за счет собственных средств.

6.6.9. Заявки на участие.
ПРедварительные заявки и подтверждение об участиив спортивном со-

РеВНОВании принимаются за 10 дней до нач€rла соревнования на адрес электрон-
ной почты: yunost_sdyushor@mail.ru.

Вся информация по телефонам: t7 (918) 4зl-sz-I4 (Боровик В.С.),
+7 (988) 62|-63-32 (Крылов В.В.).

Представители команд в комиссию по допуску предоставляют следую-
щие дOкументы:

именнуIо заявку на участие в соревновании по установлегtной форме (пр"-
ЛОЖеНИе 2), заверенную, напротив каждой фамилии спортсмена, подписью врача
по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным предста-
вителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении умо
спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревновании подписывается вра-
чом по спортивной медицине либо уполномоченным представителем медицин-
ской организации, имеющей сведения о прохождении умо спортсменами, с рас-
шифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской орга-
низации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (успуги) по лечебной физкультуре и спортивной ме-
дицине, руковOдителем муниципальнOг0 0ргана управления физической культу-
рой и спортом Краснодарского края;

копию паспорта, Для лиц младше 14 лет - копию свидетельства о рожде-
нии;

договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
ПРеДСТаВИТеЛИ несут персOнальную ответственность за пOдлинность до-

кументов, предоставленных в комиссию по допуску.
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6.7. Краевой турНир, посвященный Щню защиты детей

6.7.|, Классификация спортивного соревнования,
краевой турнир, посвященный .щню защиты детей, по настопъному тен-

нису - соревнование личное.

ия

6.1.3.оргашизаторысПорТиВногосореВНоВаIIия.
Организация ипрОведение соревноВаниЯ возлагается на отдел по физиче-

ской кулътуре и спорту администрации муницип€tпьного образования Каневской

район и ГСК.

ия

6,7.2. Место и вного соревнOван

место
проведения

ст. Каневская, ул. Горького, 119 А,
пllппетт кПrrбеда>>
rr l l r

с lЗ по 16 июня 2а2| гOдасроки проведения

6-7-4. п мма сп внOг() сOревнования.
13 июня День приезда, официальная тренировка
14 июня 9J0 - Йандатная комиссия по допуску, заседание ГСК,

жеребьевка
10.00 - предварительные соревнованиядевочек 2011 г,р,

L2.зО _ |,2,З фина-пьные соревнования девочек 2011 г,р,

14.00 - мандатная комиссия по допуску, заседание ГСК,
жеребьевка
15.00 * торжественное открытие соревновании
15.30 - предварительные соревнования мЕtпьчиков 2011 г.р.

17.30 - |,2,3 финальные соревнования мЕtльчиков 2011 г.р.

19.00 - окончание соревнований.
l5 июня 8.30 - мандатная комиссия по допуску, заседание ГСК,

жеребьевка
9.30 - предварительные соревнования девочек 2008 г.р.

12.00 - 1,2,З финальные соревнования девочек 2008 г.р.

14.00 - мандатная комиссия по допуску, заседание ГСК,
жеребьевка
15.00 - предварительные соревнования мальчиков2008 г.р.

17.00 - |,2,3 финальные соревнованиrt мЕtльчиков 2008 г.р.

19.00 - окончание соревнований.
16 июня 8.30 - мандатная комиссия по допуску, заседание ГСК,

жеребьевка;
9.30 - предварительные соревнования девушек 200б г.р.

12.00 - 1,2,3 финальные соревнования девушек 200б г.р.

14.00 - мандатн€tя комиссия по допуску, заседание ГСК,
rкеребьевка
15.00 - предварительные соревнования юношей 200б г.р.

17.00 - 1,2,3 финальные соревнования юношей 2006 г.р.
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19.00 - окончание соревнований, закрытие соревнований,
награждение победителей и призеров соревнований, отъезд

икOв й.
В зависимости 0т кOличества участникOв в каждой возрастной группе гсId

определяет систему проведения соревнований. Все встречи проводятся из 5-ти
партий.

6.7.5. Требования к участникам соревIrования и условия их допуска.
к соревнованию допускаются спортсмены сборных команд муниципапь-

ных образованиЙ КраснодарскогО края, физкультурно-спортивных организаций,
субъектов Российской Федерации.

к участию в спортивном соревновании допускаются:
м€tпьчики, девочки 20ll г.р. и моложе;
м€lльчики, девочки 2008 г.р. и моложе;
юноши, девушки 200б г.р. и моложе.
Все участники должны иметь наспинную надпись (фамилия игрока).

6,7.6. Условия подведения итогов.
победители и призеры во всех возрастных группах определяются согласно

правилам вида спорта ((настольный теннис>>.
отчет о проведении каждого тура соревнов ания,в соответствии с перечнем

ДОКУМеНТОВ, На бУМаЖНОМ НОСИТеЛе, ГБУ КК кЩОП по настольному теннису)
предоставляет в министерство в течение пяти рабочих дней после окончания
каждого тура соревнов ания.

6.7.7. Награэlсдение победителей и призеров.
По итогам соревНования победите ли и призеры награждаются грамотами,

мед€}лями и памятными призами.

6.7 .8, Условия финансировапия.
РасходЫ, связанНые С организацйей и проведением соревнов ания(оплата

ок,вания услуг спортивных судей, привлеченных специ€tлистов и обслуживаю-
щего персонzrла), за счет средств мБУ <<Каневская спортивная школа> и другихпривлеченных средств.

Приобретение награднОго матерИала за счет средств управления по физи-ческой культуре и спорту администрации муниципЕtльного обрu.оuu"ия Канев-
ской район.

расходы по охране правопорядка, медицинскому обслуживанию соревно-
ваний за счет средств администрации муницип€шьного образования Каневской
район.

расходы по командированию на соревнование спортсменов, тренеров,
предстаВителей и (проезд, суточные, питание в пути, питание, проживание, стра-ховка) обеспечивают командирующие организации или сами участники за счетсобственных средств.
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6.7.9. Заявки на участпе.
предварительные заявки и подтверждение об участии в спортивном сорев_

новании принимаются за 10 дней до нач€rла соревнования.
Контактный телефон организаторов :

Торопов Александр Рулольфович - +7 (960) 495-99,46.
представители команд в комиссию по допуску предоставляют следующие

документы:
именную з€lявку на участие в соревновании по установленной форме (при-

ложение 2), заверенную, напротив каждой фамилии спортсмена, подписью врача

по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным предста-
вителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении умо
спортсм9ном. Заявка на участие в спортивном соревновании подписывается вра_

чом по спортивной медицине либо упопномоченным представителем медицин-
ской организации, имеющей сведения о прохождении умо спортсменами, с рас-
шифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинсКОЙ ОРГа-

низации, имеющей пицензию на осуществление медицинскоЙ ДеяТеЛЬНОСТИ,

предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной ме-

дицине, руководителем муницип€шьного органа управления физической КУЛЬТУ-

рой и спортом Краснодарского края;
копию паспорта: для лиц младше 14 лет * копию свидетельства о рОЖДе-

нии;
договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
Представители несут персOн€шьную ответственность за подлинность ДOкУ-

ментов, предоставленных в комиссию по допуску.
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6.8. Краевой турнир <Кубок машиностроителей>>

б.8.1. Классификация спOртивIl0го сорOвнования.
краевой турнир по настольному теннису ккубок машиностроителей>> - со-

ревнование личнOе.

6.8.2. м внования

б.8.3. Организаторы спортивного соревнования.
Организация И проведеНие соревнования возлагается на отдел по физиче-

ской культуре и спорту администрации муниципального образованИЯ ТИХОРеЦ-

кий район и МБУФСLЦIС кЭнергия>> г. Тихорецка муницип€lльного образования
Тихорецкий район и ГСК.

есто и срOки проведения спортивного со

место
проведения

Тихорецкий район, ст. Архангельская,
уп. Ленина, 4-А, спортивный комплекс <Лидер>

сроки проведения с 24 по 26 се:ятября 202| года

б.8.4. ,Ul с ивнOго со ния.
24 сентября 8.00 - день приезда, мандатная комиссия по допуску, заседание

ГСК, жеребьевка 2010 г.р.;
9.00 - предварительные соревнования девочек 2010 г.р.
12.00 - финальные соревнования девочек 2010 г.р.
14.30 - торжественное открытие соревнований;
15.00 - предварительные соревнования мальчиков 2010 г.р.
17.00 - фина.гlьные соревнования мЕtльчиков 2010 г.р.
19.00 - окончание соревнований.

25 сентября 8.00 - мандатная комиссия по допуску, заседание ГСК, жеребь-
евка 2004 г.р.
9.00 - предварительные соревнования девушек 2007 г.р.
12.00 - предварительные соревнования девушек 2007 г.р.
15.00 - предварительные соревнования юношей 2007 г.р.
17.00 - финальные соревнования юношей 2007 г.р.
19.00 - окончание соревнований.

26 сентября 9.00 - мандатная комиссия по допуску, заседание ГСК, жеребь-
евка;
10.00 - предварительные соревнования среди женщин, мужчин
13.00 - финальные соревнования среди женщин, мужчин;
17.00 - окончание соревнований, закрытие соревнований,
награждение победителей и призеров соревнований, отъезд
участников соревнований.

в зависимости
определяет систему
партий.

0т коJIичества участникOЕ
прOведения соревнования.

в каждой возрастной группе ГСК
Все встречи проводятся из 5-ти
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б.8.5. Требования к участникам соревнования и условлtя их допуска,
к соревнованию допускаются спортсмены сборных команд муницип€tль-

ных образований Краснодарского края, физкультурно-спортивных организаций,

субъектов Российской Федерации.
К участию в спортивном соревновании допускаются:
м€rпьчики и девочки 2010 г.р. и моложе;
юноши и девушки 2007 г.р. и моложе;
мужчины и женщины.
,Щополнительно к участию в спортивном соревноВании) В возрастноИ

группе мужчины и женщины, по решению федерации могут быть допущены
спортсмены младших возрастных категорий соответствующей спортивной ква-

б.8.б. Условия подведения итогов.
победители и призеры во всех возрастных группах определяются согласно

правилам вида спорта (настольный теннис>>.

Отчет о проведении соревнования, в соответствии с перечнеМ ДОКУМеНТОВ,

на бумажном носителе, предоставляется в министерство физической культуры и
спорта Краснодарского края ГБУ КК (ЦОП по настольному теннису)> в течеНИИ

пяти рабочих дней после окончания соревнования.

б.8.7. Награжд€ние победителей и призеров.
По итогам соревнования победители и призеры награждаются граМотаМИ,

мед€rлями и памятными призами.

6.8.8. Условпя финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования (оплата

оказания услуг спортивных судей, привлеченных специ€rлистов и обслУжиВаЮ-

щего персон€rпа), за счет средств администрации муницип€tпьного образования
Тихорецкий район и других привлеченных средств.

Приобретение наградного материаJIа за счет средств управления по физи-
ческой куJIьтуре и спорту администрации муниципЕtJIьного образования Тихо-

рецкии раион.
Расходы по охране правопорядка и медицинского обслуживания соревно-

вания за счет средств администрации муниципального образования Тихорецкий
район.

Расходы по командированию на соревнование спортсменов, тренеров,
представителей (проезд, суточные, питание в пути, питание, проживание, стра-
ховка) обеспечивают командирующие организации или сами участники за счет
собственных средств.

б.8.9. Заявки на участие.
Предварительные заявки и пOдтверждение об участии в спортивнOм сорев-

I]0вании принимаются за l0 дней д0 начала сOревнования.
Контактный телефон 0рганизаторOв :

Черный Андрей Евгеньевич*7 (918) 244-32-88, +7 (900) 27З-88-З9.
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представители команд в комиссию по допуску предоставляют следующие

документы:
именную заявку на участие в соревновании по установленной форме (npr-

ложение 2), заверенную, напротив каждой фамилии спортсмена, подписью врача

по спортивной медицине и его личной печатью либо уполномоченным предста-

вителем медицинской организации, имеющей сведения о прохождении умо
спортсменом. Заявка на участие в спортивном соревновании подписывается вра-

чом по спортивной медицине либо уполномоченным предстаВИТеЛеМ МеДИЦИН-

ской организации, имеющей сведения о прохох(дении умо спортсменами, с рас-
шифровкой фамилии, имени, отчества и заверяется печатью медицинской орга-

низации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной ме-

дицине, руководителем муниципального органа управления физической культу-

рой и спортом Краснодарского края;
кOпию паспорта, для лиц младше 14 лет - копию свидетельства о рожде-

нии;
договор о страховании от несчастных спучаев, жизни и здоровья.
Представители несут персон€rльную ответственность за подлинносТь ДОКУ-

ментов, предоставленных в комиссию по допуску.



36

б.9. Краевые соревнования*

6.9.1,. Классификация соревнования.
Краевые соревнования* по настольному теннису * соревнование лиЧНое.

6,9.3. Организаторы соревнования.
Организация и проведение соревнования возлагается на ГБУ КК

(IЦФКССО), МАУ ДО ДЮСШ <Юность> муницип€rльного образования Сла-

6,9,2, Место и
г. Славянске-на-Кубани, ул. Черноморская,21,
спортивный комплекс <<Юность)
с28по30 2a2t года

вянский район и ГСК.

б.9.4. п ма

ПОРЯДОк и система проведениrI соревнования определяются главной судей-
ской коллегией в зависимости от количества участников в той или иной возраст-
ной группе.

6.9.5. Требования К участнИкам соревнования и условия их допуска.
к спортивному соревнованию допускаются спортсмены физкультурно-

спортивных организаций Краснодарского края.
К участию в спортивном соревнов аниидопускаются:
юноши и девушки 2009 г.р.;
юноши и девушки 2010 г.р.;
юноши и девушки 20l l г.р.
Количественный состав участников не оцраничен.
Все участники должны иметь наспинную надпись (фамилия игрока).

б.9.б. Условия подведения итогов.
победители и призеры во всех возрастных |руппах определяются согласно

правилам вида спорта (настольный теннис>>.

)()грам ния.
28 октября .Щень приезда команд.

11.00 - работа мандатной комиссии, заседание ГСК
14.00 - торжественное открытие соревнований
14.30 * предварительные личные соревнования среди девушек
]?.g0 - предварительные соревнования среди юноттlgfi.

29 октября 10.00 - |,2,3 финал среди девушек
l 5.00 - 1,2,3 финал среди юношей.

З0 октября 10.00 -финальные соревнования среди юношей и девушек
15.00 - наrраждение победителей и призеров, закрытие соревно-
ваний, отъезд команд.
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Отчет о проведении соревнования, в соответствии с перечнем документов
(на бумажном и электронном носителях), главный судья соревнования предо-

ставляет в ГБУ КК кЩРФКССО) и в ГБУ КК (ЦОП по настольному теннису) в
течение трех дней после окончания соревнования.

6,9,7. Награждение победителей и призеров.
Участники, занявшие первое, второе и третье места в каждой возрастноЙ

группе, нацраждаются медал ями и грамотами.

6.9.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования, несет

ГБУ КК (tРФКССО) за счет субсидии, выделенной учреждению на выполнение
государственного задания в 2021- году:

оплата работы сулей;
оплата работы обслуживающего персонала;
приобретение наградного м атериала (медали, грамоты).
Расходы, связанные с командированием команд (проезд в оба конца, про-

живание, питание, суточные) за счет командирующих организаций.

б.9.9. Заявки на участие
В день приезда в мандатную комиссию подаются оригинЕtлы следующих

документов:
иМенную заявку на участие в соревновании по установленной форме (rrрr-

ЛОЖеНие 2), заверенную, напротив каждой фамилии спортсмена, подписью врача
ПО СПОРтивной медицине и его личной печатью. Заявка на участие в спортивном
СОРеВновании подписывается врачом по спортивной медицине и заверяется пе_
ЧаТЬЮ МедицинскоЙ организации, имеющеЙ лицензию на осуществление меди-
цинскоЙ деятельности, предусматривающей работы (услуги) по лечебной физ-
КУЛЬТУРе и спортивной медицине, руководителем муницип€lльного органа управ_
ления физической культурой и спортом Краснодарского края, физкультурно-
спортивной организации;

ГРаЖДаНСКИЙ паспорт (на участников, не достигших 14 лет - свидетельство
о рождении);

СПРаВКа УЧаЩегося с фотографиеЙ, заверенная директором общеобразова-
тельной организации;

договор (оригинал) о страховании жизни и здоровья от несчастных случаев
на каждого участника;

полис обязательного медицинского страхования.

подтверждение об участии в данных соревнованиях подается не позднее,
чем за 7 днеЙ до начаЛа соревнОваниЙ по адресУ: 3535б0, г. Славянск-на-Кубани,
ул. ЧернОморская, 21, мАУ до дюСШ <<Юность), директор Боровик Владимир
Степанович, тел. +7 (861 46)4-|8-97.

Главный судья: Боровик Владимир Степанович, тел. *7 (918) 43].82-14.
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6.10. 17 краевой турнир памяти
мастера спорта СССР А.А, Щербака

б.10.1. Классификация спортивного сор_евнования,

|7 краевой турнир памяти *ч""Ърч спорта ссср д.д, Щербака цо

настольному теннису - соревнование личное,

6.10.3. Организаторы спортивного соревнования,

Организация и проведение соревнования возлагается на гБУ КК (ЦОП

по настольному теннису), ГБУ КК (ЦРС>>, Федерацию и ГСК.

внOвания.

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

участников в каждой возрастной группе гск определяет систему проведения со_

ревнований.

6.10.2. Место и с
- Кр".r"дчр, улЭрджоникидзе, 29 l t, <<Спортив-

lrrrй *орпус-ГБУ КК кРЦСП по спортивной
место

проведения

с 11по 13

v.Дv.т. ддlrчl l,ф,l,"," -__- г - --___

09J0 - день приезда, мандатная комиссия по допуску, заседание

ГСК, жеребьевка 2007 г.р.;

10.00 - предварительные соревнования девушек 2007 г.р;

13.00 - торжественное открытие соревнований

Lз .20 _ предварительные соревнов ания юношей 2007 г.р.

16.00 - финалЬные соревнования девушек 2007 г,р,

18.00 - финальные соревнования юношей 2007г,р,

20.00 - окончание соревнований.

11 ноября

12 ноября 0@ комиссиЯ по допуску, заседание гск, жеребь-

евка 2005 г.р.;
10.00 - предварительные соревнования юниорок 2005 г,р,

12.00 - предварительные соревнованияюниоров 2005 г,р,

14.00 - финальные соревнования юниорок 2005 г,р,

16.00 - финальные соревнования юниоров 2005 г,р,

19.00 - окончание соревнований
13 ноября 09^0ь *а"д"*zи комиссия по допуску, заседание гск, жеребь_

евка;
10.00 - предварительные соревнования в группах женщин
11.00 - предварительные соревнования в группах мужчин
14.00 - финалiные соревнования мужчин и женщин (1,2,3 фи-

"-);19.00 - окончание соревнований, закрытие соревнований,
нацраждение победителей и призеров, отъезд участников сорев_

нований.

2a2t

6,1п д
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б.10.5. Требования К участнИкам соревнования и условия их допуска,
к сорёвнованию допускаются спортсмены сборных команд муниципаль-

ных образований Краснодарского края, физкультурно-спортивных организации,

субъектов Российской Федерации.
к участию в спортивном соревновании допускаются:
юноши и девушки 2007 г.р. и моложе;
юниоры, юниорки 2005 г.р.и моложе;
мужчины и женщины.

,Щополнительно к участию в спортивном соревновании, В возрастноИ

группе мужчины и женщины, по решению федерачии могут быть допущены
спортсмены младших возрастных категорий соответствующей спортивной ква-

лификации.
Все участники должны иметь наспинную надпись (фамилия игрока).

б.10.б. Условия подведения итогов.
победители и призеры во всех возрастных группах определяются согласно

IIравилам вида спорта ((настольный теннис)).
Отчет о проведении соревнования, в соответствии с перечнем ДокУМеНТОВ,

на бумажном носителе, предоставляется в министерство физической кУлЬТУРЫ И

спорта Краснодарского края ГБУ КК (ЦОП по настольному теннису) В ТеЧеНИе

пяти рабочих дней после окончания соревнования.

По итогам
и медалями:

б.l0.7. Награжление победителей и шризеров.
соревнов ания победители и призеры награждаются грамотами

Медаль
(штук)

Грамоты
(штук)

1место-6шrт
2место-5шт
3место-6шт

1место-6шт
2место-6шт
3место*бшт

Итого: 18 шт. 18 шт.

б.1,0.8. Условия финансирования.
Расходы, связанные с организацией и проведением соревнования (оплата

оказания услуг спортивных судей, привлеченных специ€}JIистов и обслуживаю-
щего персонала) несет ГБУ КК (ЦОП по настольному теннису) за счет средств
субсидии на обеспечение выполнения государственного задания на оказание гос-
ударственных услуг (выполнение работ) на 2021 год.

ГБУ КК KL{PC)> участвует в организации спортивного мероприятия за счет
средств субсидии на финансOвое обеспечениg выпOлнения государственного за-

дания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в 2О2| году по
приобретению медапей.

ГБУ КК (ЦРС)> предоставляет грамоты министерства.
Расходы, с вязанные с командированием на соревнование спортсменов,

тренеров, представителей (проезд, суточные, питание в пути, питание, прожива-
ние, страховка) обеспечивают командирующие организации.
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б.8.9. Заявки на участше.
предварителъные заявки и подтверждение об участии в спортивном со-

ревновании принимаются за 10 дней до начыIа соревнования на адрес электРОН-

ной почты ttschool@mail.ru.
Вся информация по телефонам: 8-918-490-25-47 (Гладких Д.Д.),8_960_

486-7 7 -25 (Щетинкина Е.И.).
Представители команд в комиссию по допуску предоставляют следую_

щие доку}деtIты:
именную заявку на участие в соревновании по установленной форме (при-

лOжение 2), заверенную, напротив каждой фамилии спортсмена, подписьЮ ВраЧа
по спортивной медицине и ег0 личной печатью либо упOлномоченным преДста-
вителем медицинской организации, имеrощей сведения о прохождении УМО
спортсменом. Заявка на участие в спOртивнOм соревновании подписывается вра-
чом по опOртивной медицине либо уполномоченным представителем медицин-
ской 0рганизации, имеющей сведения о прохождении УМО спортсменами, с рас-
шiифровкой фамилии, имени, 0тчества и заЕеряется печать}0 медицинской орга-
низации, имеющей лицензию на осуществление медицинской деятельности,
предусматривающей работы (услуги) по лечебной физкультуре и спортивной ме-
дицине, руководителем муницип€tJIьного органа управления физической культу-
рой и спортом Краснодарского края;

копию паспортаl для лиц младше 14 лет - копию свидетельства о рожде-
нии;

договор о страховании от несчастных случаев, жизни и здоровья.
Представители несут персональную ответственность за подлинность доку-

ментов, предоставленных в комиссию по допуску.

Прилоrкение1
к поло}кению о краевых
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ГIриложение1
к IIоJIожениIо о краевых

сореtsнованиях по настоJIьному
тенFIису на 2021 год

I] списки кан/lи/]атоI] в сIIортивнуIо сборнуrо KoMaIl/ly Краснодарского края
по HacToJIbI]oMy теI{нису на 2021 год могут /]ополни,геJIьI{о вклIочаться перспек-
1,ивные спортсмены по решению президиума федерации, выполнивIцие норма-
,гивLI по ОФII, СФI I и обяза,гельнуIо техническую программу, утRержденные КК
()() <Фелерация настоJIьного теFIниса)).

I Iорма,гиI]ы по ОФII и СФI] и обяза,гельнойтехнической программы, утвер-
жllенIIыс КК ОО <Федераl{ия настоJIьIIоготенниса)) дJIя вкJIIочения в сtIисок

канди/]атоI] в спортивIiую сборнуrо комаI{ды Красrrоларского края rlo гIacToJlb-
ному 1]еннису перспек,гивных спортсменов

Korllpo.11 цнц9 уцрзцlllеция (,гесты

tQllоlilц
Ijer,60 м
9,1

9,0-в,в
В,7 и ниже

ба"rl;t bI еt]уl]Iки ба.l1.1tы

аJ

4

5

Бег 60 м
l0,l
l0,0-9,B
9,7 и t{иже

аJ

4
5

I Iрьl>кl<и Llерез скакаJIку
за45с
|28
\29-140
14]r и более

--__( r,ибаIl1,1с и разl,ибаltие
рук I] уIIоре JIежа за l мин.

30
з l -35

Ilp ы жок ; ;iri; -,у . -r-".Й

2\6
211-225
226 и более

К 
",й 

й;r, Бr;*р 
" 
;;;. р й й-I'

l olt-ctlиll cIlpal]a-cJlcI}a I] JIс-
вый угол сопернику (т:ре-

уго,ltьt,tик):
12

")
_)

4

5

ГIрыжки через скакаJIку
за45 с
l15
l 16-125
126 и более

1
_)

4

5

aJ

4

5

Сгибание и разгибание
рук в ylrope лежа за 1

мин.

25
26-з0
З 1 и более

а
.)

4
5

аJ

4

5

Прыжок t] дJIиIIу с места

l9l
192-197
198 и бо"тIее

аJ

4

5

хн ическая поllt,от,овка
Ко"ltичество ударов в се-
рию

5

'I'ol l-clt и t-l справа-сJIеI]а в

"ltевый уt,оJI сопернику
(т:реуго.lIьrrик):
l1 5
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10

8

4

3

9

7

4
3

Топ-спин справа с подрезки
8

7

6
5

4
3

Топ-спин справа с под-

резки
8
7

6

5
4
J

Топ-спин слева с подрезки
5

4
J

5

4
3

Топ-спин слева с под-

резки
5

4
з

5

4
aJ

Выполнение 10 серий игро-
вых комбинаций на подачи
до выицрыша очка острым
ударом или топ-спин уда-
ром
8

7
6 5

4
3

Выполнение 10 серий иг-
ровых комбинаций на по-
дачи до выицрыша очка
острым ударом или топ-
спин ударом

8

7
6

5

4
J

Минимальная сумма баллов - 24.
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Приложе:ние 2

к Положению о краевых

соревнованиях по настольному
теннису на 2021 год

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА

на участие кOманды
(наименование команды)

J*fg

п/п
Фамилия, имя
(полностью)

Щата и
год рож-

дения

Спорт.
разряд

Ф.И,О. тренера ,Щата, подпись
и печать

врача (после
каждой фами-

лии)

в соревнованиях

вг.
(наименование соревнований)

20_г.с(( )по (( )

(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)

I


