АДМИНИСТРАЦИЯ МИЧУРИНСКОГО РАЙОНА
ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ
ПРИКАЗ
02.12.2014 года

г. Мичуринск

№ 199

Об участии команд учащихся и педагогов общеобразовательных организаций
в районных лично-командных соревнованиях по настольному теннису,
посвящѐнных ДНЮ БОРЬБЫ со- СПИД- ом
На основании положения о проведении районных лично-командных
соревнований по настольному теннису, посвящѐнных ДНЮ БОРЬБЫ соСПИД- ом, среди учащихся и педагогов общеобразовательных организаций
Мичуринского района ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Руководителям общеобразовательных организаций:
1.1. Направить 14 декабря 2014 года команды (согласно приложения)
на районные соревнования по настольному теннису среди учащихся
общеобразовательных организаций Мичуринского района;
1.2. Освободить от занятий 14 декабря 2014 года участников
соревнований;
2. Ответственность за жизнь и безопасность членов команд возложить
на руководителей команд.
3. Руководителю МБОУ Заворонежская СОШ (Жукова) обеспечить
подготовку места для проведения соревнований 14.12.2014 года.
4. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник отдела образования

Г.Н. Шеманаева

Приложение
«УТВЕРЖДАЮ»
Заместитель главы района
_________________В.В. Архипов
«__» _______________ 2014 года

«СОГЛАСОВАНО»
Начальник отдела образования
______________Г.Н. Шеманаева
«__»_______________2014 года

ПОЛОЖЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ РАЙОННОГО ЛИЧНО-КОМАНДНОГО
ПЕРВЕНСТВА ПО НАСТОЛЬНОМУ ТЕННИСУ СРЕДИ
ОБУЧАЮЩИХСЯ И ПЕДАГОГОВ ПОСВЯЩЁННОГО ДНЮ БОРЬБЫ
СО-СПИДОМ
1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
- патриотического воспитания молодѐжи;
- популяризация и пропаганда настольного тенниса в районе;
- повышение спортивного мастерства;
- присвоение спортивных разрядов;
- выявление сильнейших команд и спортсменов района;
- формирование сборной команды района для участия в областных
соревнованиях.
2. РУКОВОДСТВО ПРОВЕДЕНИЕМ СОРЕВНОВАНИЙ
Общее руководство осуществляет отдел культуры, молодежной политики и
спорта администрации Мичуринского района. Непосредственное проведение
соревнований возлагается на судейскую коллегию назначенную федерацией
настольного тенниса района.
3. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
Соревнования проводятся 14 декабря 2014 года в с. Заворонежское, МБОУ
Заворонежская СОШ. Приезд команд до 08:30. Начало соревнований в 09:00.
4. СОСТАВ КОМАНДЫ И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ
К участию в соревнованиях допускается обучающиеся 6-7 классов 2002-2001
г.р.(1 девочка + 1 мальчик; 8-9 классов 2000-1999 г.р. ( 1 девочка + 1
мальчик); 10-11 классы 1998-1997 г.р. ( 1 девушка + 1 юноша); Педагоги
школ : 1 женщина + 1 мужчина.
Система проведения соревнований будет определена в день соревнований. С
собой иметь спортивную форму, вторую обувь- ОБЯЗАТЕЛЬНО,
теннисный мяч и ракетку. Участники соревнований без сменной обуви не
будут допущены до соревнований
5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ В ОБЩЕМ ЗАЧЕТЕ
Победитель определяется по наибольшей сумме очков. За победу 2 очка, счѐт
в партиях до 11 очков с обязательной разницей в 2 очка, при счѐте в партиях
1:1 решающая партия со сменой сторон в середине партии. В спорных
случаях очко переигрывается в других случаях надо обратиться к судье

соревнований. В случае равенства очков у двух и более участников места
распределяются:
1. по разнице проигранных и выигранных партий между собой;
2. по разнице очков по партиям между собой;
3. дополнительной партии.
В случае равенства очков у двух и более команд места
определяются по смешанной паре 2х2 (1 юноша-мужчина + 1 девушкаженщина).
6. НАГРАЖДЕНИЕ
Победители и призеры награждаются грамотами. Команды победители и
призеры награждаются дипломами и кубками.
7. ФИНАНСИРОВАНИЕ
Расходы по проведению несет отдел культуры, молодежной политики и
спорта администрации района.
Расходы связанные с командированием команд (транспорт, питание) несут
командирующие организации.
8. ЗАЯВКИ
Именная заявка, заверенная врачом, руководителем и представителем
команды, подается главному судье в день приезда команды перед началом
соревнований. Представителям команды иметь на участников справки
учащихся с фото или большое фото (с обратной стороны написать) Ф.И.О.,
точный возраст и заверить руководителем учреждения и печатью.
Предварительные заявки на участие можно подать по тел. 8 (47545) 5-31-45;
8-961-619-14-49.
ЗАЯВКА
на участие в районных соревнованиях по настольному теннису в МБОУ
Заворонежской СОШ 14.12.2014 года, среди учащихся и педагогов
общеобразовательных организаций, посвящѐнных Дню борьбы со-СПИДом.
Команда создана при(полное название учреждения)
.
Число,
разряд по
месяц,
Допуск
Виза
№
Ф.И.О
Класс
настоль.
год
врача
врача
теннису
рожд.
Врач: допущено ___ участников
Директор учреждения
Представитель команды (учитель, тренер)

( ______________ )
( ______________ )
(
)

