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1. Введение 
Всекубанский турнир по настольному теннису на Кубок губернатора 

Краснодарского края среди учащихся общеобразовательных учреждений                      

(далее – Турнир) проводится: 

- в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2018 год; 

- в соответствии с правилами вида спорта «Настольный теннис», 

утвержденные приказом Министерства спорта России от 19 декабря 2017 года 

№ 1083. 

Настоящее положение регулирует вопросы, связанные с организацией и 

проведением Турнира на территории Краснодарского края и является 

основанием для командирования спортсменов, представителей, тренеров, судей 

и других специалистов в составе делегаций команд. 

 

2. Цель и задачи проведения 

Турнир проводится с целью: 

- привлечения детей и подростков к регулярным занятиям физической 

культурой и спортом; 

- популяризации и развития настольного тенниса в Краснодарском крае; 

- выявления талантливых юных теннисистов; 

- профилактики преступлений и правонарушений среди 

несовершеннолетних. 

 

 

3. Организаторы соревнований 

Общее руководство проведением Турнира осуществляет министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края и министерство 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Для организации подготовки и проведения I и II, III, IV этапов Турнира 

администрациями муниципальных образований Краснодарского края создаются 

организационные комитеты (в соответствии с распоряжением главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 25 декабря 2017 года        

№ 394-р «Об образовании организационного комитета по оказанию содействия 

в подготовке и проведении официальных физкультурных мероприятий и 

спортивных мероприятий на территории Краснодарского края»).* 

*примечание:  
Организационные комитеты I, II, III, IV этапов Турнира возглавляются 

должностными лицами администраций муниципальных образований 

Краснодарского края (не ниже заместителей глав муниципальных образований 

Краснодарского края). 

Организационные комитеты для проведения III, IV этапов Турнира 

создаются администрациями тех муниципальных образований Краснодарского 

края, на территории которых запланировано проведение данных этапов 

соревнований (в соответствии с приложением № 1). 

Непосредственное проведение III и IV этапов Турнира (зональные и 

финальные соревнования) осуществляет государственное бюджетное 

учреждение Краснодарского края «Центр олимпийской подготовки по 
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настольному теннису» (далее – ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису»), 

организационные комитеты муниципальных образований (в соответствии с 

приложением № 1) и главная судейская коллегия.  

 

4. Календарь спортивных соревнований.  

Турнир проводится в IV этапа в период с 12 сентября по 1 ноября 2018 года.   
 

№ 

п\п 

Наименование спортивного 

мероприятия 

Возрастная 

группа 

Сроки 

проведения 
Место проведения 

1. 1

. 

Всекубанский турнир  по настольному 

теннису на Кубок губернатора 

Краснодарского края среди учащихся 

общеобразовательных учреждений: 

 

  

 I этап (внутришкольные  соревнования) 
 

 

2005-2006 

г.р 

2003-2004 

г.р 

 

   

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 

12 сентября -            

9 октября 

 

 

 

 

 

Общеобразовательные 

учреждения 

(организации) 

муниципальных 

образований 

Краснодарского края 

 

2. 

 

II этап (межшкольные  

районные соревнования) 

 

 

 

10-16 октября  

 

 

Муниципальные 

образования 

Краснодарского края 

 

3. 

 

 

III этап  (зональные соревнования) 

 

 

23-24 октября 

 

Краснодар,                        

Славянск-на-Кубани, 

ст.Стародеревянковская 

(Каневской район),                         

Армавир 

 

4. IV этап (финал ) 
31 октября -              

1 ноября           
Краснодар 

 

5. Обеспечение безопасности участников и зрителей 

Ответственность за здоровье и сохранность жизни участников 

соревнований в пути следования и в дни проведения мероприятия возлагается 

на тренеров (представителей) команд. 

Турнир проводится на спортивных сооружениях Краснодарского края, 

отвечающих требованиям Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18 апреля 2014 года № 353 «Об утверждении правил обеспечения 

безопасности при проведении официальных спортивных соревнований». 

Ответственные исполнители: 

- главный спортивный судья; 
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- руководители организационных комитетов, созданные 

администрациями муниципальных образований Краснодарского края, при 

проведении соответствующих этапов Турнира; 

- главный врач соревнований. 

Оказание медицинской помощи на всех этапах Турнира осуществляется 

в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской 

Федерации от 1 марта 2016 года № 134н. «О порядке оказания медицинской 

помощи лицам, занимающимся физической культурой и спортом (в том числе 

при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спортивных 

мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти 

спортивную подготовку, заниматься физической культурой и спортом в 

организациях и (или) выполнить нормативы испытаний (тестов) 

Всероссийского спортивного комплекса «Готов к Труду и Обороне». 

 
 

6. Страхование участников 

Участники допускаются ко всем этапам Турнира только при наличии 

договора (оригинал) страхования от несчастных случаев, причинения вреда 

жизни и здоровью во время проведения соревнований. 

Страхование участников Турнира может производиться за счет 

бюджетных и внебюджетных средств, в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Краснодарского края. 

 

7. Классификация спортивных соревнований 

Соревнования уровня субъекта Российской Федерации, командные. 

 

8. Место и сроки проведения 

В соответствии с календарным планом официальных физкультурных 

мероприятий и спортивных мероприятий Краснодарского края на 2018 год по 

настольному теннису Турнир проводится в 4 этапа с 12 сентября по 1 ноября 

2018 года. 

I этап – внутришкольные соревнования среди команд 

общеобразовательных учреждений (организаций) муниципальных образований 

Краснодарского края – с 12 сентября по 9 октября 2018 года. Команды, 

занявшие 1-е  места на I этапе в каждой возрастной группе, выходят на 

межшкольные районные соревнования (II этап); 

II этап – межшкольные районные соревнования команд 

общеобразовательных учреждений (организаций) муниципальных образований 

Краснодарского края – с 10 по 16 октября 2018 года. Команды, занявшие 1 и 2 

места во II этапе, выходят в зональные соревнования (III этап). 

III этап – зональные соревнования (4 зоны) – с 23 по 24 октября 2018 

года (23 октября – младшая группа, 24 октября – старшая группа)                

(приложение № 1): 
- зона № 1 – город Краснодар; 

- зона № 2 – город Славянск – на – Кубани; 

- зона № 3 – ст. Стародеревянковская (Каневской район); 

- зона № 4 – город Армавир. 
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Команды, занявшие в зональных соревнованиях с 1 по 4 место, выходят                        

в финальные соревнования (IV этап). 

IV этап – финальные краевые  соревнования  с  31  октября  по  1  ноября  

2018 года в г. Краснодаре, ул. Орджоникидзе 29/1 (31 октября – младшая 

группа, 1 ноября – старшая группа). 

Организационные комитеты муниципальных образований 

Краснодарского края при проведении I и II этапа Турнира обязаны подготовить 

места для проведения соревнований в соответствии с правилами вида спорта 

настольный теннис, а также организовать питьевой режим для участников 

соревнований, обеспечить наличие пунктов питания, охрану общественного 

порядка и наличие медицинского персонала (в соответствии с приказом 

Министерства здравоохранения Российской Федерации от 1 марта 2016 года             

№ 134н); 

Организационные комитеты муниципальных образований 

Краснодарского края, принимающие зональные и финальные соревнования 

Турнира обязаны подготовить места для проведения соревнований в 

соответствии с правилами вида спорта настольный теннис, а также 

организовать торжественное открытие, закрытие Турнира, наличие пунктов 

питания и прохладительных напитков, охрану общественного порядка, 

парковку и наличие медицинского персонала. 

 

 

9. Требования к участникам и условия их допуска 

Соревнования с I по IV этапы Турнира проводятся по II возрастным 

группам: 

- младшая группа – 2005-2006 г.р. (юноши, девушки); 

- старшая группа – 2003-2004 г.р. (юноши, девушки). 

Допуск на соревнования с I по IV этапы Турнира осуществляется                       

в соответствии с требованиями пп. 14.2 настоящего положения. 

Состав команды на все этапы Турнира: 2 юноши + 2 девушки + 1 тренер 

(представитель). Всего 5 человек.  

К II этапу Турнира допускаются команды, занявшие 1-е места на I этапе 

Турнира. 

К зональным соревнованиям допускаются команды, занявшие 1 и 2 

место во II этапе Турнира среди юношей и девушек в каждой возрастной 

группе. 

Команды, занявшие 1-4 места в III этапе Турнира среди юношей и 

девушек в каждой возрастной группе, допускаются к участию в финальных 

соревнованиях. 

Каждый участник соревнований должен иметь ракетку для игры в 

настольный теннис. 

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

В случае необходимости замены игроков в зональных и финальных 

соревнованиях, допускается замена игрока, принявшего участие в одном из I, II 

и III этапов Турнира (при наличии подтверждающих документов). 
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Для проведения замены необходимо за 3 дня до проведения 

соревнований предоставить официальное письмо от администрации 

муниципального образования (в команде которого запланирована замена)                  

о замене игрока с обоснованием причины замены в отдел организации и 

проведения особо значимых мероприятий министерства физической культуры 

и спорта Краснодарского края (тел/факс 8-861-99-22-798, электронный адрес: 

023sport@mail.ru) и ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису» (на электронный 

адрес: ttschool@mail.ru, тел. 8 (861) 262-57-95) за подписью руководителя 

организационного комитета Турнира данного муниципального образования. 

 

10.  Программа  
 

I-II этап Турнира – соревнования проводятся согласно графику I, II 

этапов Турнира (приложение № 2). Программа соревнований I, II этапа 

Турнира утверждается главными судьями данных этапов. 
 

III этап (Зональные соревнования) 

 

23-24 октября 2018 года  

– 09.00 –10.00 часов – мандатная комиссия; 

– 10.00 часов – торжественное открытие; 

– с 10.30 часов – игры. 

– 17.00 часов – награждение победителей и призёров. 
 

 

IV этап- (Финальные соревнования): 

 

30 октября – 1 ноября 2018 года      

 – 09.00 – 10.00 часов – мандатная комиссия 

 – 10.00 часов – торжественное открытие 

 – 10.15 часов –13.00 – игры 

 – 13.00 часов – 14.00 – обед 

 – 14.00 часов – 17.00 – игры 

 – 17.00 часов – награждение победителей и призёров 

 – 17.30 часов – отъезд участников 
 

11. Условия подведения итогов 
 

На всех этапах Турнира в каждом отдельном командном матче 

принимают участие 2 юноши и 2 девушки. 

Соревнования проводятся по системе с выбыванием с розыгрышем всех 

мест.  

Командная встреча состоит из 4 одиночных игр и одной смешанной 

пары. 

Командные встречи на всех этапах Турнира проводятся по следующей 

системе розыгрыша: 

1) юноши - № 1 – № 1; 

2) девушки - № 1 – № 1; 

3) юноши - № 2 – № 2; 
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4) девушки - № 2 – № 2; 

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

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

 

 

12. Награждение 

Наградной материал для команд и участников команд, занявших 1,2,3 

места на I, II этапах Турнира, определяют организационные комитеты I, II 

Турнира. 

Команды, занявшие 1,2,3 места в зональных соревнованиях 

награждаются грамотами. 

Участники и тренеры команд, занявшие 1,2,3 места в зональных 

соревнованиях, награждаются грамотами. 

Команды, занявшие 1,2,3 места в финальных соревнованиях, 

награждаются общекомандными призами (кубками) и грамотами. 

Участники и тренеры (представители) команд, занявшие 1,2,3 места в 

финальных соревнованиях, награждаются медалями и грамотами.  

Участники команд, занявшие 1,2,3 места в финальных соревнованиях, 

награждаются памятными личными призами. 

 
 

 

13. Условия финансирования 

Расходы, связанные с организацией и проведением соревнований I и II 

этапа Турнира, несут проводящие организации. 

Расходы, связанные с проведением III этапа (зональный), несут 

организационные комитеты администраций муниципальных образований 

Краснодарского края, на территории которых проводятся данные соревнования: 

- предоставление мест проведения соревнований; 

- звуковое сопровождение, торжественное открытие (гимны, флаги);  

- охрану общественного порядка; 

- дежурство бригады скорой помощи. 

ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год несет следующие 

расходы по проведению зональных соревнований Турнира (III этап): 

- по оплате работы судей; 

- по приобретению наградного материала (грамот); 

- по оплате услуг привлеченных специалистов и обслуживающего 

персонала (фельдшер, рабочие); 

- по приобретению спортивного инвентаря (мячи для настольного 

тенниса). 

Командирующие организации (общеобразовательные) несут расходы по 

проезду участников и тренеров (представителей) команд к местам проведения  
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зональных соревнований (III этап) и обратно, проживанию и питанию 

спортивных делегаций (в том числе водителей), страхованию участников. 

ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису» за счет средств субсидии на 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ) на 2018 год несет расходы, 

связанные проведением финальных соревнований (IV этап): 

- по обеспечению питанием участников и тренеров (представителей)  

команд (обед);  

- по оплате работы судей;  

- по оплате обслуживающего персонала (фельдшер, рабочие); 

- по приобретению наградного материала: грамот; 

- по приобретению памятных личных призов. 

Расходы, связанные с приобретением на финальные соревнования                 

(IV этап) командных призов – кубков, медалей с лентой, вкладышей для 

победителей и призеров несет ГБУ КК «ЦРС» за счет субсидии на финансовое 

обеспечение выполнения государственного задания на оказание 

государственных услуг (выполнение работ). 

Командирующие организации несут расходы по проезду участников и 

тренеров (представителей) команд к местам проведения финальных 

соревнований (IV этап) и обратно, суточные в пути, страхованию участников 

Турнира. 

В случае необходимости командирующие организации вправе 

оплачивать расходы по проживанию и питанию участников Турнира за 1 день 

до проведения соревнований и 1 день после проведения соревнований. 

 

14. Заявки на участие 
 

14.1. Предоставление графиков и отчетной документации 
 

Руководителям организационных комитетов Турнира муниципальных 

образований необходимо предоставить: 

 в адрес ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису»                                 

(на электронный адрес: ttschool@mail.ru, тел. 8 (861) 262-57-95; 262-21-44) 

следующую информацию: 

- до 4 сентября 2018 года график проведения I этапа Турнира                           

(в соответствии с приложением № 2); 

- до 25 сентября 2018 года график проведения II этапа Турнира                           

(в соответствии с приложением № 2); 
- до 19 октября 2018 года предварительные заявки на участие в 

зональных соревнованиях Турнира; 

- до 29 октября 2018 года письменное подтверждение об участии 

команд в финальных соревнованиях (касаемо тех команд муниципальных 

образований, которые вышли в финал Турнира).* 

*примечание: В случае отсутствия подтверждения, участие примет 

команда, занявшая последующее место в зональных соревнованиях.  
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 до 19 октября 2018 года в министерство образования, науки и 

молодежной политики Краснодарского края - отчет о проведении I и II этапа 

Турнира (приложение № 3) на электронный адрес: crfksso@bk.ru                    

(тел. 8 (861) 234-50-71). 

 до 19 октября 2018 года в министерство физической культуры и 

спорта Краснодарского края на электронный адрес: 023sport@mail.ru,                     

(тел/факс (8-861) 99-22-798) информацию о степени готовности проведения 

зональных соревнований, а также присутствие планируемых руководителей на 

торжественном открытии соревнований; 

Министерство образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края до 25 октября 2018 года предоставляет в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края сводный отчет I и II этапа 

Турнира соревнований (приложение № 4). 

ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису» предоставляет в министерство 

физической культуры и спорта Краснодарского края на электронный адрес: 

023sport@mail.ru, (тел/факс (8-861) 99-22-798): 

- до 26 октября 2018 года отчет о зональных соревнованиях для 

подготовки вызовов на финальные соревнования тел/факс (8-861) 99-22-798. 

- в течение 3-х дней после окончания финальных соревнований отчет о 

проведении соревнований. 

 

14.2. Предоставление заявок и соответствующих документов на 

участие в этапах Турнира 

Команды в мандатную комиссию соревнований I и II этап Турнира 

предоставляют: 

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

участников (приложение № 5), которая должна быть заверена: 

- подписью представителя команды, с расшифровкой ФИО; 

- подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения 

(организации); 

- подписью и печатью врача (с расшифровкой ФИО) данного 

общеобразовательного учреждения. 

б) оригиналы договоров о страховании от несчастных случаев жизни и 

здоровья каждого участника; 

в) документ, удостоверяющий личность представителя команды 

(паспорт); 

г) свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника. 

Дополнительно каждый участник сдает в организационный комитет 

I этапа Турнира «Согласие на обработку персональных данных»                   

(приложение № 6). 

Команды в мандатную комиссию соревнований III и IV этап Турнира 

предоставляют: 

а) заявку в двух экземплярах с Ф.И.О., полной датой рождения, места 

жительства участников (приложение № 5А), которая должна быть заверена: 

- подписью представителя команды, с расшифровкой ФИО; 

 

 

mailto:crfksso@bk.ru
mailto:023sport@mail.ru
mailto:023sport@mail.ru
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- подписью директора и печатью общеобразовательного учреждения 

(организации); 

- подписью и печатью врача (с расшифровкой ФИО) данного 

общеобразовательного учреждения; 

- подписью руководителя органа управления образования 

муниципального образования (с расшифровкой ФИО и печатью органа 

управления образования); 

б) экземпляр заявки с предыдущего этапа соревнований; 

в) копия приказа общеобразовательной организации о командировании 

команды на соревнования и назначении ответственного за жизнь и здоровье 

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

тренировки, выступление на соревнованиях); 

г) свидетельство о рождении или паспорт на каждого участника; 

д) полис обязательного медицинского страхования (и ксерокопия); 

е) ученический билет с фотографией (и ксерокопия); 

ж) оригиналы договоров о страховании от несчастных случаев жизни и 

здоровья каждого участника в дни соревнований. 

з) документ, удостоверяющий личность представителя команды 

(паспорт). 

Во время проведения финальных соревнований в комиссию по допуску 

необходимо сдать: 

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

листов, где указано место прописки на каждого участника; 

- тренерам (представителям) команд копии: паспорта первого, второго, 

пятого листов, где указано место прописки. 

Ответственность за недостоверность представленных сведений и 

документов несет руководитель учебного заведения. 

примечание: при отсутствии требуемых документов команды не 

допускается к участию в соревнованиях. 

 

 

НАСТОЯЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ОФИЦИАЛЬНЫМ 

ВЫЗОВОМ НА СОРЕВНОВАНИЯ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 

 
 

КАЛЕНДАРЬ ПРОВЕДЕНИЯ ЗОНАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЙ 

Всекубанского турнира по настольному теннису  

на Кубок губернатора Краснодарского края 

 

Младшая группа – 23 октября 2017 года  

Старшая группа -  24 октября 2017 года 

 

 

ЗОНА 1 –  г. Краснодар (ул. Орджоникидзе, 29/1, «ГБУ КК «ЦОП по настольному теннису») 

 (гл. судья Барабанщиков А.К.) 

1. г. Краснодар 

2. Новопокровский район 

3 Тбилисский район 

4. Апшеронский район 

5 Северский район 

 

6. г. Горячий Ключ 

7. Белореченский район 

8. Туапсинский район 

9. Усть-Лабинский район 

10. Кореновский район 

11. г. Сочи 

 

ЗОНА 2 – г. Славянск -на -Кубани (ул. Отдельская, 207, спортивный комплекс «Лидер».) 

 (гл. судья Скородилов Е.А.) 

 

1.г. Анапа 

2. Темрюкский район 

3. Абинский район 

4. Крымский район 

5. Красноармейский район 

 

6. Славянский район 

7. г.Новороссийск 

8. г.Геленджик 

9. Калининский район 

10. Динской район 

 

  

ЗОНА 3 – ст. Стародеревянковская (ул. Красная, 126/б, дворец спорта «Юность») 

(гл. судья Бондарев Е.О.) 

1 Каневский район 

2. Тимашевский район  

3. Крыловский район 

4. Приморско-Ахтарский район 

5. Белоглинский район 

6. Щербиновский район 

 

7. Кущевский район 

8. Ейский район 

9. Павловский район 

10. Брюховецкий район 

11. Ленинградский район 

12. Староминский район 

ЗОНА 4 – г. Армавир (ЗИМ, спорткомплекс «Юбилейный») 

(гл. судья Блохин В.И.) 

1. г. Армавир 

2. Кавказский район 

3. Лабинский район 

4. Мостовский район 

5. Успенский район 

 

6. Гулькевичский район 

7. Отрадненский район 

8. Тихорецкий район 

9. Курганинский район 

10. Выселковский район 

11. Новокубанский район 

 



                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 

 

 

 

 
График проведения I этапа Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 2018 года 
 

Муниципальное образование__________________________ 

 

Дата 

проведения 

Места проведения  

адрес  

 

Время проведения  

(с ____________час.  

до___________час.) 

Количество 

команд и 

участников 

Ф.И.О. ответственных, контактный телефон 

     

     

     

     

 

График проведения II этапа Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края среди учащихся 

общеобразовательных учреждений 2018 года 

 
Муниципальное образование__________________________ 

 

Дата 

проведения 

Места проведения  

адрес  

 

Время проведения  

(с ____________час.  

до___________час.) 

Количество 

команд и 

участников 

Ф.И.О. ответственных, контактный телефон 

     

     

     

     

 

 

Руководитель организационного комитета Турнира _______________           /______________/ 

                            подпись                                           Ф.И.О. 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 3 

Отчет   

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

среди учащихся общеобразовательных учреждений в 2018 году 

в муниципальном образовании ____________________________________________________________ 
 

 I этап Турнира (в период с 12 сентября по 9 октября 2018 года) 

Муниципальное 

образование 

Младшая группа 

2005-2006 г.р.  

(юноши, девушки) 

Старшая группа 

2003-2004 г.р.  

(юноши, девушки) 

ВСЕГО 

принявших участие 

 
кол-во 

команд 

кол-во 

человек 

кол-во 

команд 

кол-во 

человек кол-во команд кол-во человек 

       

       

 

II этап Турнира (в период с 10  по 16 октября 2018 года) 

Муниципальное 

образование 

Младшая группа 

2005-2006 г.р.  

(юноши, девушки) 

Старшая группа 

2003-2004 г.р.  

(юноши, девушки) 

ВСЕГО 

принявших участие 

 
кол-во 

команд 

кол-во 

человек 

кол-во 

команд 

кол-во 

человек кол-во команд кол-во человек 

       

       

 

 

 

Руководитель организационного комитета Турнира _______________           /______________/ 

                            подпись                                           Ф.И.О. 

М.П. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 4 

 

Сводный отчет  

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

среди учащихся общеобразовательных учреждений в 2018 году 

 

Всего общеобразовательных учреждений в Краснодарском крае ___________________________________ 

 

Количество общеобразовательных учреждений принявших участие в турнире ________________________ 

 
Сводная информация о проведении Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края в 2018 году 

Место 
Муниципальное 

образование 

младшая группа 

2005-2006 г.р.  

(юноши, девушки) 

старшая группа 

2003-2004 г.р.  

 (юноши, девушки) 

ВСЕГО 

принявших участие Кол-во чел. 

по статистике 

детей 

% 

привлечен

ных 
кол-во 

команд 

 

кол-во  

человек кол-во команд 

 

кол-во  

человек кол-во команд 

кол-во 

человек 

1          

2          

3          

4          

 ИТОГО          

 

 

Министр образования, науки 

 и молодежной политики Краснодарского края       _______________           /______________/ 

                            подпись                                    Ф.И.О. 

М.П. 
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                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 5  
 

 

 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в I (II) этапе Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края 

среди учащихся общеобразовательных учреждений в 2018 году 

 

от команды _______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата и год 

рождения 

Домашний адрес Паспортные данные (свидетельство о рождении) Допуск 

врача 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Всего допущено ____ человек   

 

Врач         _____________      ____________________ 

                             подпись                           Ф.И.О. 

Представитель     ____________     /__________________/ /__________________/ 

    подпись                           Ф.И.О.                  контактный телефон 

Директор общеобразовательного учреждения __________  /_____________________/ 

М.П.          подпись                                    Ф.И.О. 
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                        ПРИЛОЖЕНИЕ № 5 А 
 

ИМЕННАЯ ЗАЯВКА 

на участие в III (IV) этапt Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края 

среди учащихся общеобразовательных учреждений в 2018 году 

 

от команды _______________________________________________ 

 

№ 

п/п 

Фамилия, имя, отчество 

(полностью) 

Дата и год 

рождения 

Домашний адрес Паспортные данные (свидетельство о рождении) Допуск 

врача 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Всего допущено ____ человек   

 

Врач         _____________      ____________________ 

                             подпись                           Ф.И.О. 

Представитель     ____________     /__________________/ /__________________/ 

    подпись                           Ф.И.О.                  контактный телефон 

Директор общеобразовательного учреждения __________  /_____________________/ 

М.П.          подпись                                    Ф.И.О. 

 

 

Руководитель муниципального органа управления образованием   ____________________________ /____________________/    

                        подпись                               Ф.И.О. 
 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ № № 6 

 Руководителю организационного комитета I этапа 

Всекубанского турнира по настольному теннису  

на Кубок губернатора Краснодарского края среди  

учащихся общеобразовательных учреждений 

муниципального образования  ______________ 
 

От кого: _________________________________ 
                                    (Ф.И.О. гражданина) 

 

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 организационному комитету I этапа                                                                              

Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок губернатора                                                       

Краснодарского края среди учащихся общеобразовательных учреждений муниципального образования 

________________________________________________________________________ его персональных данных и 

                               (наименование муниципального образования) 

 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), адрес проживания, прочие сведения) в целях организации участия 

моего ребенка во Всекубанском турнире по настольному теннису  на Кубок губернатора Краснодарского края 

среди  учащихся общеобразовательных учреждений, 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 Всекубанского турнира по 

настольному теннису на Кубок губернатора Краснодарского края среди  учащихся 

общеобразовательных учреждений), 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». 

Организационный комитет I этапа Всекубанского турнира по настольному теннису на Кубок 

губернатора Краснодарского края среди учащихся общеобразовательных учреждений муниципального 

образования ____________________________________ 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) ________________________________________________





 


